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От составителей
Краеведческий информационный центр Тверской областной
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького в соавторстве с
Тверским областным краеведческим обществом подготовил очередной ежегодный информационный справочник «Тверские памятные
даты на 2020 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 постарому). 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 2020
году исполняется…».
Для удобства читателей издание снабжено вспомогательным
аппаратом, который включает: именной указатель, перечни основных
сокращений и аббревиатур, алфавитный указатель авторов статей и
информацию о них.
Безусловно, «Тверские памятные даты» не являются полным сводом
событий и фактов, имевших место в истории нашего региона. Их отбор и
уточнение осуществлялось на основе документальных (преимущественно, опубликованных) источников и электронных ресурсов.
Свои отзывы и предложения можно высылать по адресу:
kraeved@tverlib.ru.
Персоны и события, отмеченные данным значком,
сопровождаются авторскими статьями
и библиографическими списками литературы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ
ДАТ

Тверские памятные даты на 2020 год

ЯНВАРЬ
75 лет со дня рождения

1

января

Галина Александровна Мешкова
(1945)
Партийный и общественный деятель, педагог, краевед

Родилась в г. Ржеве. Окончила историко-филологический факультет КГПИ (1968),
ВПШ при ЦК КПСС (1985). Работала завучем в Ефимовской школе Ржевского р-на.
С 1969 г. – на партийной работе: секретарь Ржевского райкома ВЛКСМ (1969–1976),
райкома и горкома КПСС (1975–1991). Методист Ржевского РОНО (1992–1996).
Заместитель главы г. Ржева по социальным вопросам (1997–2009). Советникконсультант Губернатора Тверской обл. (2010–2016). Председатель Совета ветеранов
г. Ржева и Ржевского р-на (с окт. 2016 г.). Редактор ряда краеведческих изданий, в т.ч.
серий книг «Знаменитые граждане города Ржева», «Почётные граждане города
Ржева». Член Женской ассамблеи Тверской области, Российского исторического
общества, Ржевского отделения Ассоциации Тверских землячеств. Почётный
гражданин города Ржева (2012). Награждена медалью «За доблестный труд» (1968),
орденом «Знак Почёта» (1978), памятной медалью «Патриот России» (2009),
почётным знаком Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской
области» (2010).
Библиография:
• Это наша с тобой биография: Ржевские комсомольцы о времени и о себе.– Ржев, 2018.
• Комсомол – моя судьба: сб. воспоминаний о деятельности Калининской областной
комсомольской организации в 60-80-е гг. XX в.– Тверь, 2013.
• Яркая личность // Ржевские новости.– 2014.– 31 дек.

75 лет со дня рождения

2

января

Борис Петрович Осипов
(1945–2006)
Писатель, журналист

Родился в пос. Редкино Конаковского р-на. Окончил Литературный институт
им. А.М. Горького (1973). Корреспондент и редактор газеты Конаковского фаянсового завода «Заводская жизнь» (1973–1984), конаковской районной газеты «Заря»
(1984–2005). Член Союза журналистов, член Союза писателей РФ (1995). Автор
сборников стихов: «Март голубоглазый» (1990), «Татьянин сад» (1994), «Лосёнок
грусти» (1995), «Между рифмой и судьбой» (2003), «Я жизнь вовек не разлюблю»
(2005).
6
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Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Мазурин Н. «Я просто в России живу» // Тверская жизнь.– 1995.– 23 дек.
• «Поэзия!.. Я пленник твой» // Редкинская газета (Конаковский р-н).– 2015.– 1 авг.

95 лет со дня рождения

Ирина Константиновна Архипова
(1925–2010)
Оперная певица

2

января

Солистка Государственного академического Большого театра (1956–1988),
преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского
(1974–2003). Народная артистка СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1984),
лауреат Ленинской (1978) и Государственной премий РФ (1996), кавалер ордена
Святого апостола Андрея Первозванного (2005). Автор книг: «Музы мои» (1992),
«Музыка жизни» (1997), «Бренд по имени «Я» (2005). Обладатель международного
титула «Богиня искусств» (1995). Инициатор и организатор фестиваля «Музыкальное
лето Селигера» в г. Осташкове (1988). Почётный гражданин города Осташкова (1996).
В 2000 г. Осташковской школе искусств присвоено имя И.К. Архиповой.
Библиография:
• Алехов Р.И. Искусство Селигерского края: [альбом].– Люберцы; Тверь, 2017.
• Почётные граждане Осташкова / сост. А.Н. Охота, В.Ф. Иванов.– Осташков, 2008.

180 лет назад (1840)
Открыта Бельская публичная библиотека

4

января

По имеющимся данным, уездный г. Белый стал вторым городом Смоленской
губернии, где по инициативе общественности (в лице местного дворянства) была
открыта публичная библиотека. Фонд, сформированный на пожертвования,
насчитывал 1173 экземпляра книг, из них 996 – на русском языке, 129 – на
французском, 48 – на немецком. Согласно правилам библиотеки, пользование её
собранием для грамотной, но неимущей публики, было бесплатным. Постоянного
помещения под библиотеку не было. Её местонахождение часто менялось.
Например, в 1852 г. она располагалась в доме мещанки Кривченковой, а в 1853 г. –
в квартире уездного предводителя дворянства П.Н. Энгельгардта. В конце 60-х – нач.
70-х гг. XIX в., опасаясь, что публичные библиотеки могут быть использованы для
«разглашения вредных толков» или «совершения каких-либо умыслов» против
самодержавия, правительство закрыло Бельскую библиотеку. Вновь библиотека в
г. Белый была открыта лишь в 1905 г. как филиал Смоленской публичной библиотеки,
а 15 марта 1909 г. – как самостоятельное учреждение. В 1978 г. стала центром
Бельской ЦБС. В 2007 г. переименована в Межпоселенческую центральную
7
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библиотеку Бельского р-на. В настоящее время это современный информационный,
культурно-образовательный центр. При библиотеке действуют молодёжный клуб
«Перекрёсток», клуб для ветеранов «Общение», клуб «Краевед», клуб рукоделия
«Забава», литературное объединение «Глубинка».
Библиография:
• Бельская библиотека: долгий путь через века: 170-лет со дня основания:
[сб. материалов] / сост. Т.А. Чистякова.– Белый, 2010.
• Из истории тверских библиотек.– Тверь, 1995.
• Межпоселенческая центральная библиотека Бельского района: сайт.– Режим
доступа: http://belyj.tverlib.ru

4

января

175 лет назад (1845)
Открыто Тверское губернское
попечительство детских приютов

Состояло из представителей дворянства и купечества под председательством
губернатора. Ведало приютами в губернии, ночлежным отделением, ремесленными
классами в г. Твери. Оказывало материальную помощь детям, не имеющим
родителей, организовывало общее начальное обучение и обучение сирот ремеслу.
Упразднено в 1917 г.
Библиография:
• ГАТО. Ф. 315. Д. 124, 176-177.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель.– Тверь, 1998.
• Юргина И.Н. Учреждения социального призрения в Тверской губернии во второй
половине XIX – начале XX века // Вестник ТвГУ. Сер.: История.– 2008.– № 34.

90 лет со дня рождения

4

января

Игорь Петрович Плотников
(1930)
Участник Парада Победы

Родился в Сычевском р-не Смоленской обл. Окончил Калининское суворовское
училище (1949), Ульяновское гвардейское танковое училище им. В.И. Ленина (1952).
Будучи курсантом суворовского училища, принимал участие в Параде Победы
24 июня 1945 г. в г. Москве. Служил в танковых частях Калининградской области, в
Группе советских войск в Германии. Закончил воинскую службу комендантом
г. Альтенбург (1976) в звании гвардии майора. В г. Калинине работал военруком
в СШ № 38. Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.
• Николаев Е. Мы – долгая память победной весны: Игорь Плотников выбрал свой
путь однажды и навсегда // Тверская Жизнь.– 2014.– 5 апр.

8
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75 лет со дня рождения

Леонид Евгеньевич Нечаев
(1945)
Писатель

5

января

Родился в д. Капляй Литовской ССР. Окончил Молдавский педагогический
институт (1966), Высшие курсы КГБ при Совете Министров СССР (1970). С 1968 г.
проживает в г. Калинине (Твери). Служил в Управлении КГБ по Калининской области
(1970–1980), работал в Калининской обл. научно-реставрационной мастерской
(1981–1985), в редакциях газет «Смена», «Калининская правда», журнале «Тверская
старина», издательстве «Книжный клуб», литературным консультантом в Тверской
писательской организации. Автор книг: «Конь голуб» (1983), «Портрет» (1985),
«Повесть о преподобном Сергии Радонежском» (2000), «В некотором царстве…»
(2000), «Сквозь дымку времени» (2009), «Когда я служил в контрразведке» (2010),
«Несгораемая изба» (2018) и др. Член Союза писателей СССР (1986). Лауреат I
Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987), областной литературной
премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000), независимой литературной премии
«Золотая тыква» (2009), премии Губернатора Тверской области (2012, 2015, 2018).
Награждён Почётной грамотой архиепископа Тверского и Кашинского Виктора
«За значительный вклад в сохранение духовных ценностей Тверской епархии,
укрепление авторитета Церкви и нравственных основ христианства» (2010).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX-XXI веков.–
Тверь, 2017.
• Липатова К. Художественное своеобразие произведений Л.Е. Нечаева для детей
младшего школьного возраста // Слово.– 2014.– Вып. 14.
• Бойников А.М. Искусство быть человеком: Штрихи к творческому портрету
Леонида Нечаева // Бийский вестник.– 2012.– № 2.– С. 108–113.

85 лет со дня рождения

Александр Львович Бурштейн
(1935)
Музыкант, педагог

6

января

Родился в г. Калинине. Окончил Калининское музыкальное училище (1953), ГМПИ
им. Гнесиных (1958). Преподавал в детской музыкальной школе г. Ржева (1953–1957).
С 1957 г. – педагог-методист, заведующий фортепианным отделением (1986–2000)
Калининского музыкального училища (ныне Тверского музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского). Заслуженный работник культуры РФ (1993).
9
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Посвящение учителю: к 80-летию со дня рождения А.Л. Бурштейна.– Тверь, 2015.

7

января

175 лет со дня рождения

Николай Иванович Белюстин
(1845–1908)
Государственный деятель

Родился в г. Калязине в семье священника и писателя И.С. Белюстина. Окончил
Тверскую классическую гимназию, юридический факультет Императорского
Московского университета (1867). Нотариус, старший нотариус, член Московского
окружного суда, товарищ председателя Тверского окружного суда (с 1877 г.).
Директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов (1894–1908).
Тайный советник (1896). С 1902 г. – гласный Калязинской городской думы. Почётный
гражданин города Калязина (1903).
Библиография:
• РГИА. Ф. 21. Оп. 4. Д. 69 (1894–1908).
• Высшее чиновничество Российской империи: крат. слов. / сост. С.В. Волков.– М.,
2016.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

7

января

(25.12)

110 лет со дня рождения

Константин Сергеевич Заслонов
(1910–1942)
Партизан, Герой Советского Союза

Родился в г. Осташкове. Окончил Великолукскую железнодорожную профессионально-техническую школу (1930). Возглавлял депо станций Рославль, Орша
(Белоруссия). В 1941–1942 гг. – руководитель партизанских соединений Оршанской
зоны (Белоруссия). Погиб в бою 14 нояб. 1942 г. у д. Куповать (Витебская обл.,
Белоруссия). Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 7 марта 1943 г.
Именем К.С. Заслонова названы улицы в гг. Тверь и Осташков. Образ Героя
запечатлён в художественном фильме «Константин Заслонов» (1949) и одноимённой
пьесе А. Мовзона (1946). 3 авг. 2014 г. в День железнодорожника в г. Осташкове после
реконструкции открыт памятный знак К. Заслонову.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Васильев А.В. Константин Заслонов: страницы жизни и памяти // Васильев А.В.
Хранить вечно. Вып. 1: сб. краевед. очерков.– Осташков, 2012.
• Заслонова И.К. Повесть об отце.– Минск, 1988.

10
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85 лет со дня рождения

Анатолий Васильевич Крылов
(1935)
Государственный деятель, ракетостроитель

9

января

Родился в г. Вышний Волочёк. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт (1965), работал в ГОСНИИ гражданской авиации (1965),
Министерстве общего машиностроения СССР (1966–1991). С 1992 г. – зам.
начальника Управления Российского космического агентства при Правительстве РФ,
с 2000 г. – заместитель генерального директора Центра «Звёздный» Росавиакосмоса.
Член-корр. РАК им. К.А. Циолковского. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.
Библиография:
• Крылов А.В. Динамика раскрытия крупногабаритных солнечных батарей
космического аппарата // Радиотехника.– 2008.– № 4.
• Личный фонд А.В. Крылова // Архивный отдел Администрации г. Удомли Ф. 272, 69
ед.хр., 1950–2003 гг.
• Село Млёво: краевед. альм. / сост. Д.Л. Подушков.– Вышний Волочёк, 2008.

115 лет назад (1905)
Началась Первая русская революция

9

января

В этот день царское правительство расстреляло мирное шествие бастовавших
петербургских рабочих, шедших с петицией к Николаю II. «Кровавое воскресенье»
стало началом Первой русской революции. В начале 1905 г. на фабриках и заводах
Тверской губернии прошли стачки в знак протеста против расстрела демонстрации рабочих в г. Санкт-Петербурге. 1 мая 1905 г. в Твери и других городах
прошли маёвки, демонстрации. В авг. в г. Твери состоялась одна из крупнейших
забастовок, в которой участвовало свыше 12 тыс. человек. Наивысшего подъёма
революционное движение в губернии достигло в окт.–дек. 1905 г., одновременно в
Твери и губернии активизировалась «чёрная сотня». 17 окт. 1905 г. «черносотенцы»
разгромили Тверскую губернскую земскую управу. Ответом на черносотенный
погром явилась Октябрьская политическая стачка 1905 г., в ходе которой в г. Твери
создан Совет рабочих депутатов, а центром революционного движения в г. Твери
стала Морозовская мануфактура. После подавления декабрьского вооруженного
восстания 1905 г. в Москве, рабочее движение было подавлено и в Твери. Волнения
и стычки с полицией в сельских районах продолжались до 1907 г. В 1905–1907 гг.
крестьянами разгромлено 84 помещичьих имения.
Библиография:
• Соколов К.И. Тверская быль революции: очерки истории революционной эпохи в
Тверской губернии (1917–1922 гг.).– Тверь, 2013.
• Платов В.С. Революционное движение в Тверской губернии (конец XIX– нач. XX вв.).–
Калинин, 1959.

11
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90 лет со дня рождения

10

января

Виктор Александрович Друин
(1930–2004)
Учёный-физик

Родился в д. Берестово Лихославльского р-на. Окончил Ленинградский
политехнический институт (1953). В 1953–1960 гг. работал в Институте атомной
энергии им. И.В. Курчатова (г. Москва), в 1960–1985 гг. – в Объединённом
институте ядерных исследований (г. Дубна, Московская обл.). Профессор, доктор
физико-математических наук (1978). В 1985–2004 гг. – на физическом факультете
КГУ (ныне ТвГУ). Декан (с 1986 г.), заведующий кафедрой общей физики (с 1987 г.).
Лауреат Ленинской премии за цикл работ по синтезу и изучению свойств
трансурановых элементов (1967). Заслуженный работник высшей школы РФ.
Автор более 100 научных работ, посвящённых проблемам экспериментальной
ядерной физики, ряда свидетельств на изобретения, обладатель трёх дипломов
на открытия (103-го, 104-го и 105-го элементов Периодической таблицы
Менделеева). 12 мая 2016 г. по решению Тверской городской думы на здании
корпуса № 3 ТвГУ установлена мемориальная доска В.А. Друину.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Лихославльцы: биогр. очерки / Ассоциация Тверских землячеств.–
Тверь, 2018.
• Тверская история и наука России. Вып. 8 / ТвГУ.– Тверь, 2015.

10

января

55 лет назад (1965)
Введён в строй первый энергоблок
Конаковской ГРЭС

Одна из крупнейших электростанций центральной части России, седьмая по
мощности тепловая электростанция страны, расположенная на берегу
Иваньковского водохранилища в г. Конаково. Является филиалом ПАО «Энел
Россия». Установленная электрическая мощность станции составляет 2520 МВт,
тепловая – 120 Гкал*час. Основным топливом является природный газ, резервным –
мазут. В состав электростанции входят 8 энергоблоков мощностью от 300 до 325 МВт.
Строительство электростанции началось в 1962 г., в 1965 г. – пущен 1-й энергоблок
(300 МВт), последний (8-й) – в 1969 г. В 1971 г. коллектив ГРЭС награждён орденом
Ленина, в 1972 г. – присвоено имя 50-летия СССР. Победитель конкурса «1000 лучших
предприятий России» (2001), Лауреат Всероссийской общественной премии
«Российский Национальный Олимп» (2003).
Библиография:
• Конаковская ГРЭС: 50 лет тепла и света.– М., 2015.
• Тупицын В. Конаковская ГРЭС – станция с будущим // Заря (Конаково).– 2014.– 19 дек.
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275 лет назад (1745)
В Тверском Успенском Жёлтиковом монастыре
останавливалась проездом императрица
Елизавета Петровна

11

января

По велению Елизаветы Петровны храм был богато украшен. Для главной святыни
монастыря – мощей Святителя Арсения – была изготовлена новая кипарисовая рака,
обложенная серебряными и золочеными досками. Также «в память Высочайшего
посещения на своде в большом размере изображено лепною работой вензелевое
имя Императрицы», а на северной стороне Успенского собора на средства казны
была пристроена каменная палатка, где впоследствии располагалась ризница.
Библиография:
• Царские визиты: Представители Дома Романовых на тверской земле [Электронный
ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького:
[сайт]. - 1998-2019. - Режим доступа: http://www.tverlib.ru/projects/romanovy/
elisaveta_petrovna.html.
• Колосов В. И. Прошлое и настоящее г. Твери.- Тверь, 1994.

205 лет со дня рождения

Павел Трофимович Баранов
(1815–1864)
Государственный деятель

11

января

(30.12)

Граф (1846), генерал-майор свиты императора (1856). Тверской гражданский и
военный губернатор (1857–1862). В годы правления Баранова было завершено
строительство здания Тверской мужской гимназии, в городах губернии открывались
гимназии и школы для девушек, воскресные школы, при участии вице-губернатора
М.Е. Салтыкова-Щедрина открыта публичная библиотека в г. Твери (ныне Тверская
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького). За годы губернаторства Баранова император Александр II трижды посещал Тверь (1858, 1860, 1862).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Тверские губернаторы.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения

Николай Петрович Быков
(1920–1945)
Герой Советского Союза

11

января

Родился в д. Савёлово Валдайского у. Новгородской губ. (ныне Фировский р-н
Тверской обл.). С 1936 г. проживал в г. Ленинград, работал на судостроительном
13

Тверские памятные даты на 2020 год

заводе. В 1940 г. поступил на учёбу в военное авиационное училище. На фронтах
Великой Отечественной войны с апр. 1943 г. Старший лейтенант авиации,
заместитель командира эскадрильи 237-го штурмового авиаполка 305-й
штурмовой авиадивизии 9-го смешанного авиакорпуса 17-й воздушной армии 3-го
Украинского фронта. Принимал участие в боях под Белгородом, освобождении
Донбасса, Запорожья, битве за Днепр и уничтожении Никопольской группировки
немецких войск. Совершил 89 боевых вылетов. Лично уничтожил 87 автомашин,
9 танков, 12 дзотов, 5 складов, 2 паровоза, 23 железнодорожных вагона, 16 орудий
полевой и 5 орудий зенитной артиллерии. 1 июля 1944 г. присвоено звание Героя
Советского Союза. Во время воздушного боя за освобождение Прибалтики
получил тяжёлое ранение, от которого скончался 3 января 1945 г. Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двумя
орденами Красного Знамени, медалями.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики.– Тверь, 2016.

11

января

100 лет со дня рождения

Павел Дмитриевич Быстров
(1920–1944)
Герой Советского Союза

Родился в д. Климотино Бежецкого у. Окончил Орловское бронетанковое
училище (1940). На фронтах Великой Отечественной войны с авг. 1941 г. Воевал на
2-м Украинском фронте. Был четырежды ранен. К авг. 1944 г. гвардии майор,
временно исполнял обязанности командира 252-го танкового полка 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 6-й танковой армии 2-го
Украинского фронта. Отличился во время Ясско-Кишинёвской операции. Погиб
25 авг. 1944 г. в ожесточённом бою у д. Дупешти (Румыния). 24 марта 1945 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

11

января

45 лет назад (1975)
Состоялось открытие нового здания
Дворца культуры «Пролетарка» в г. Калинин

Современное здание из стекла и бетона (архитектор Ф.П. Сафарян) с мозаичным
панно на фасаде (художник А.Г. Бабаев) в Пролетарском р-не г. Калинина (Твери) по
адресу: пр-кт Калинина, д. 20. Ранее Дом культуры располагался в здании Большого
14
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Пролетарского (народного) театра в Морозовском городке (Двор Пролетарки,
д. 93). После 1975 г. в старом здании остались только спортивные секции и к 1979 г.
оно было полностью перестроено под спортивный комплекс. Современное
название – Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» (с 1998 г.). Является
действующим центром культуры, главной сценой досуговой сферы области,
способствует сохранению и развитию художественного творчества, развитию
детского творчества. 22 творческих коллектива ТОДК «Пролетарка» имеют звание
«Народный».
Библиография:
• Градова В. Новоселье на «Пролетарке» // Калининская правда.– 1975.– 19 янв.
• Тверской областной дворец культуры «Пролетарка»: [сайт].– 2014.– Режим
доступа: http://dkproletarka.ru/.

80 лет со дня рождения

Галина Георгиевна Монахова
(1940–2016)
Историк, краевед

12

января

Родилась в г. Вышнем Волочке. Окончила исторический факультет КГПИ (1967).
С 1959 г. работала в Вышневолоцком краеведческом музее, в 1969–2015 гг. –
заведующая Вышневолоцким филиалом Калининского (Тверского) гос.
объединённого музея. По её инициативе в 2005 г. была проведена реконструкция
здания музея, а также открыты выставочный и лекционный залы, выделено
помещение для научной библиотеки, появились фонды с современным
оборудованием. Г.Г. Монахова – автор краеведческих экспозиций музея, а также
более 75 исследований, посвящённых истории Вышнего Волочка, Вышневолоцкого
р-на, выдающимся землякам. Заслуженный работник культуры РСФСР (1966).
Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», золотой медалью
Фонда мира, знаком МК СССР «За отличную работу». Музею в период её руководства
вручён почётный диплом «Общественное признание» национальной Ассоциации
офицеров запаса Вооружённых Сил России за пропаганду высоких нравственных
идеалов, исторических ценностей нашего народа, воспитание у подрастающего
поколения чувства патриотизма и любви к Родине. Почётный гражданин города
Вышний Волочёк (2015). В 2017 г. Вышневолоцкому краеведческому музею
присвоено имя Г.Г. Монаховой.
Библиография:
• Вышневолоцкий краеведческий музей имени Галины Георгиевны Монаховой:
путеводитель.– Вышний Волочёк, 2017.
• Водичева Т.А. Родной дом Галины Монаховой // Наследие Вышневолоцкого уезда.–
2016.– № 52 (янв.–апр.).
• Русанова Э. «...И нет планет, похожих на неё» // Наследие Вышневолоцкого уезда.–
2017.– № 61 (сент.–окт.).
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70 лет со дня рождения

12

января

Геннадий Андреевич Ларин
(1950–2016)
Педагог, краевед

Родился в д. Слуды (Весьегонский р-н). Окончил Торжокское педагогическое
училище, Московский государственный заочный педагогический институт (1979).
С 1973 г. преподавал историю, географию и обществоведение в школе с. Большое
Овсянниково (Весьегонский р-н). Исследователь истории Весьегонского края.
Автор-составитель «Краеведческого словаря Весьегонского района» (1994),
словаря-справочника «Весьегония» (2010) и др. Награждён дипломом «Подвижник
краеведения» в рамках VII Всероссийского конкурса региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина» (2011). Почётный гражданин Весьегонского р-на (2011).
Библиография:
• Личность затмить невозможно: Геннадий Андреевич Ларин / сост. Е.Р. Гулина.–
Большое Овсянниково, 2014.

13

января

70 лет со дня рождения

Александр Павлович Смелков
(1950)
Композитор, дирижёр

Родился в г. Вышний Волочёк. Окончил Вышневолоцкую музыкальную школу,
Ленинградскую консерваторию (1974). Работал руководителем хора, с 1980 г. –
преподаватель специальной музыкальной школы при Ленинградской (СанктПетербургской) консерватории. Автор симфонической повести «Хождение за
три моря» (1986), опер «Станционный смотритель», «Выстрел», «Братья
Карамазовы» и др. Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей (1977).
Библиография:
• Лебедева Е.М., Воробьёв В.М. Магия звука и пластики: биогр. очерки.– Тверь, 2019

100 лет со дня рождения

14

января

Василий Александрович Ершов
(1920–1971)
Герой Советского Союза

Родился в с. Сандово Весьегонского у. (ныне Сандовский р-н). На фронтах
Великой Отечественной войны с 1942 г. Пулемётчик 91-го отдельного мотоциклетного батальона 19-го танкового корпуса 4-го Украинского фронта. 12 апр. 1944 г. в
ходе наступления Красной Армии в Крыму в составе разведывательной группы
принял неравный бой у с. Ашага-Джамин с превосходящими силами противника. Вся
16
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разведгруппа погибла, за исключением В.А. Ершова. 16 мая 1944 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны жил в д. Судилово (ныне Сандовский р-н),
работал в колхозе «Ленинский путь». Именем Героя названа улица в пос. Сандово.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

155 лет назад (1865)
В Твери создан временный комитет
под председательством губернатора
П.Р. Багратиона

15

января

Цель создания – реализации в Тверской губернии «Положения о губернских и
уездных земских учреждениях» от 1 янв. 1864 г. Задача комитета состояла в
подготовке и организации выборов в земские учреждения губернии. Комитет
утверждал сроки выборов, согласуя их с правительством, проверял и утверждал
списки избирателей и результаты выборов, руководил деятельностью уездных
комиссий. Выборы уездных гласных прошли с 12 авг. по 12 сент. 1865 г. В нояб.–дек.
1865 г. открылись уездные земские собрания, на которых были избраны управы,
определены их функции, средства, намечены основные направления
деятельности уездных земских учреждений, избраны гласные в состав Тверского
губернского земского собрания, которое начало работу 17 февр. 1866 г.
Библиография:
• Веселовский Б. Исторический очерк деятельности земских учреждений (1864–1913).–
Тверь, 1914.
• Новикова Н. Очерк истории тверского земства // Тверская старина.– 1994.– № 1–2.

125 лет со дня рождения

Михаил Николаевич Шардаков
(1895–1961)
Педагог, психолог

16

января

(04.01)

Доктор педагогических наук (1940). С 1942 по 1945 гг. – директор Калининского
государственного педагогического института (ныне ТвГУ). Провёл большую работу
по восстановлению института. Одновременно заведовал кафедрой педагогики.
Автор книг «Обществоведческое мышление школьника» (1931), «Очерки психологии
учения» (1951), «Очерки психологии школьника» (1955), «Мышление школьника»
(1963).
Библиография:
• Тверской государственный университет. История в лицах (1870–2017).– Тверь, 2017.
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета.– Тверь, 2002.

17
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16

января

75 лет со дня рождения

Александр Васильевич Козлов
(1945)
Общественный деятель, писатель

Родился в д. Козлово Старицкого р-на. Окончил Ленинградский военномеханический институт (1969), ВПШ при ЦК КПСС (1990). Работал мастером, главным
инженером на Старицком механическом заводе, директором Старицкого
электротехнического завода, был вторым секретарём Старицкого районного
комитета КПСС. В 1990–1993 гг. – председатель Старицкого районного Совета
народных депутатов. Начальник Старицкого районного узла почтовой связи
(1994–2004). Депутат Законодательного Собрания Тверской области второго и
третьего созывов. Председатель Общественного Совета при главе Старицкого р-на.
Автор книг: «Отражение взгляда» (2005), «Распутица» (2006), «Невыдуманные
истории» (2013), «По ухабам реформ» (2014). Член литературного объединения
«СТИХиЯ». Почётный гражданин Старицкого района (2004).
Библиография:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
• Чудина О. А сердце в дорогу торопится // Тверская Жизнь.– 2015.– 26 дек.

19

января

(07.01)

155 лет со дня рождения

Валентин Александрович Серов
(1865–1911)
Художник

Академик Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок. С 1886 г. неоднократно посещал усадьбу
Домотканово (Тверской у.), которую приобрёл его друг барон В.Д. фон Дервиз,
женатый на двоюродной сестре В.А. Серова – Н.Я. Симонович. В Домотканово художник создал свыше 30 полотен, среди которых: «Девушка, освещённая солнцем»
(1888), «Заросший пруд» (1888), «Летом» (1895), «Октябрь. Домотканово» (1895), «Баба
в телеге» (1896), «Баба с лошадью» (1898) и почти все работы «крестьянского» цикла,
иллюстрации к басням И.А. Крылова и др. В 1965 г. в Домотканове был открыт
народный музей В.А. Серова, ставший в 1976 г. филиалом Калининской (Тверской)
областной картинной галереи. Экспозиция музея, расположенная в четырёх залах
дома Валериана Дмитриевича фон Дервиза – брата хозяина усадьбы, знакомит
посетителей с её историей, владельцами и гостями, с событиями происходившей
здесь культурной жизни. Особый раздел экспозиции посвящён пребыванию в
усадьбе В.А. Серова и созданным им произведениям. В Твери имя художника носит
Детская художественная школа (2005).
18
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Библиография:
• Мемориально-художественный музей В.А. Серова. Домотканово.– Тверь, 2014.
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.

140 лет со дня рождения

Валериан Владимирович Милославский
(1880–1961)
Учёный, гигиенист

19

января

Родился в г. Зубцов. Окончил Тверскую духовную семинарию (1900),
медицинский факультет Томского университета (1907). Работал участковым
врачом на Сибирской железной дороге, занимался проблемами очистки воды и
вопросами водоснабжения. С 1910 г. – на кафедре гигиены Казанского
медицинского университета (с 1923 г. – заведующий кафедрой). Доктор
медицинских наук (1920), профессор (1922). Одновременно в 1939–1950 гг.
руководил кафедрой гигиены Казанского стоматологического института.
Заслуженный деятель науки Татарской АССР (1940), заслуженный деятель науки
РСФСР (1955). Автор учебников по общей гигиене, гигиене питания, исследований
роли микроэлементов в этиологии и патогенезе эндемического зоба, гигиене
воды и водоснабжения. Председатель гигиенической секции Казанского
научного общества врачей (1925–1932), председатель Татарского республиканского отделения Всесоюзного общества гигиенистов и санитарных врачей
(1938–1961). Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Зубчане в истории и культуре Отечества: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

160 лет со дня рождения

Николай Михайлович Кулагин
(1860–1940)
Зоолог-энтомолог, пчеловод

19

января

(07.01)

Родился в д. Шиловичи Духовщинского у. Смоленской губ. (по другим данным –
27(15) нояб. 1859 г.). Детские годы прошли в д. Борисово Заозёрской волости
Бельского у. (ныне Нелидовский р-н Тверской обл.). Отец – священник церкви
Казанской иконы Божией Матери с. Борисово, первый краевед Заозёрского края
М.С. Кулагин. Окончил Бельское духовное училище, Смоленскую духовную
семинарию (1880), физико-математический факультет Московского университета
(1884). Помощник директора Московского зоологического сада по учебной части,
19
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читал лекции по пчеловодству. В 1894–1940 гг. работал на кафедре зоологии
Московского сельскохозяйственного института (ныне Российский гос. аграрный
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева). С 1919 г. – в Московском университете,
где ввёл курс прикладной энтомологии в программу университета и основал
кафедру и лабораторию энтомологии. Магистр зоологии (1890). Доктор зоологии
(1895). Профессор (1922). Член-корр. АН СССР (1925). Академик АН Белорусской
ССР (1934). Академик ВАСХНИЛ (1935). Заслуженный деятель науки РСФСР (1932).
Основные научные работы посвящены вопросам пчеловодства и методам
борьбы с насекомыми – вредителями сельскохозяйственных культур. Занимался
также изучением процессов старения и смерти, эволюции животного мира,
вопросами наследственности животных. Сторонник теории наследования
приобретённых признаков. Автор учебника «Зоология» (1938). Награждён
орденом Трудового Красного Знамени (1939).
Библиография:
• Шатилов И.С. Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева:
1865–1965.– М., 1969.
• Историческая карта Нелидовского района.– Нелидово, 2007.
• Смирнов Е. Николай Михайлович Кулагин // Зоологический журнал.– 1940.– Т. 19. № 4.

20

января

(08.01)

210 лет со дня рождения

Семён Ильич Зеленой
(1810 (1812)–1892)
Флотоводец, гидрограф, педагог

Происходил из дворян Псковской губ. Родился в Холмском у. (ныне
Торопецкий р-н). Окончил Морской кадетский корпус, изучал курс практической
астрономии в Дерптском (Тартуском) университете. В 1835–1849 гг. преподавал
астрономию в Морском кадетском корпусе. Адмирал, Почётный член
Петербургской АН (1873), Русского географического общества (1845) и Морского
учёного комитета (1861). Директор гидрографического департамента и
председатель главного военно-морского суда (1881). Автор трудов «Беседы с
детьми об астрономии и небе» (1840), «Арифметика для Морского кадетского
корпуса» (1852), «Астрономические средства кораблевождения» (1861), «Лекции
популярной астрономии» (1866) и др. Его именем назван мыс в Карском море.
Библиография:
• ГАПО. Ф.110. Оп.1. Д. 331. Л. 83-83 об.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых // Во славу России: псковичи в истории
Российского флота.– Псков, 2003.

20
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125 лет со дня рождения

Михаил Степанович Козлов
(1895–1964)
Спортсмен, тренер

21

января

(09.01)

Родился в г. Твери. Играл в команде Тверского кружка велосипедистов,
конькобежцев и любителей спортивных игр (1911–1915). С 1914 г. – капитан и
основной игрок сборных футбольной и хоккейной команд Твери. С 1916 г. в рядах
Красной Армии. В 1918–1921 гг. выступал за команду Сокольнического кружка
лыжников (г. Москва). Окончил Московский институт физической культуры (1924).
В 1924–1925 гг. – первый тренер сборной СССР по футболу, которая в эти годы
проводила лишь эпизодические матчи. В 1936 г. – главный тренер футбольного клуба
«Спартак» (г. Москва). Под руководством М.С. Козлова команда стала победителем
осеннего чемпионата СССР по футболу 1936 г. Заслуженный мастер спорта СССР
(1944). Преподаватель теории и практики спортивных игр Главной военной школы
физического образования трудящихся (1920–1923), заведующий кафедрой
спортивных игр Московского института физической культуры (1925–1959). Кандидат
педагогических наук. Награждён орденом Трудового Красного знамени (1955).
Библиография:
• Прибыловский Л.П. Тренеры большого футбола.– М., 1980.
• Ульянов А. Первый тренер сборной Советского Союза по футболу // Московский
комсомолец в Твери.– 2013.– 19–26 июня.

120 лет со дня рождения

Олег Васильевич Волков (Осугин)

21

(1900–1996)

января

Писатель, переводчик

(08.01)

Родился в г. Санкт-Петербурге в семье директора правления Русско-Балтийского
завода. Правнук адмирала М.П. Лазарева. Летние месяцы семья проводила в имении
Пудышево Новоторжского у. на р. Осуга. Окончил Тенишевское училище (1917), где
его одноклассником был будущий писатель В.В. Набоков. Учился в Тверском
кавалерийском юнкерском училище. В 1918 г. участвовал в Гражданской войне на
стороне Белого движения в составе добровольческого конного отряда,
сформированного в Торжке. В 1922–1928 гг. работал переводчиком. В 1928–1955 гг.
Волков неоднократно подвергался арестам по обвинению в контрреволюционной
агитации. К литературной деятельности приступил, находясь в ссылках, начав с
переводов для издательства иностранной литературы и написания рассказов об
охоте. Первая авторская книга «Последний мелкотравчатый и другие записи старого
охотника» вышла в 1957 г., тогда же Волков по рекомендации С.В. Михалкова был
принят в члены Союза писателей СССР. Как публицист известен очерками на темы
21
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сохранения природного и культурного наследия России. Член редколлегии
альманаха «Охотничьи просторы» (1962–1976). Лауреат Государственной премии
РСФСР в области литературы (1991), Пушкинской премии фонда А. Топфера (1993) за
автобиографическую книгу «Погружение во тьму» (1987). Кавалер ордена Франции
«За заслуги в области литературы и искусства» (1991).
Библиография:
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт].– 1998–2019.– Режим
доступа: http://litmap.tvercult.ru/volkov/index.html.
• Суриков И. Без веры жить нельзя // Торжокская неделя.– 2010.– 20 янв.
• Соловьёв С. Олег Волков – первый рецензент «Колымских рассказов» // Знамя.–
2015.– № 2.

21

января

145 лет назад (1875)
Основан Ржевский краностроительный завод

Свою историю производство ведёт от первого крупного механизированного
предприятия г. Ржева, оборудованного литейной мастерской, – писчебумажной
фабрики купцов Образцовых. В 1913 г. фабрика перешла во владение
АО «Волокно–Шевелин», специализирующегося на выпуске теплоизоляционных
материалов. С 1924 г. – «Красная звезда». В 1930-е гг. на предприятии был расширен
ассортимент выпускаемой продукции (заколки, пуговицы, гребёнки) и фабрика
стала называться котонинно-пуговичной. В годы Великой Отечественной войны
фабрика была разрушена. В 1947 г. на её месте построен литейно-механический
завод № 8 министерства жилищно-гражданского строительства СССР. С 1950 г. –
Ржевский краностроительный завод, специализирующийся на выпуске грузоподъёмных машин и башенных кранов. Завод награждён орденом «Знак Почёта».
Библиография:
• ГАТО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 416. Л. 18 об.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2000.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Дорога в 120 лет: очерки об истории и людях краностроительного завода (АО
«Высота») 1875–1995.– Ржев, 1995.
• Ржевский краностроительный завод: [сайт].– Режим доступа: http://www.rkzrzhev.ru/
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января

70 лет со дня рождения

Николай Семёнович Капитанов
(1950)
Поэт

Родился в д. Шелепулево Молоковского р-на. Жил с семьёй в д. Уменицы.
Окончил Максатихинское профтехучилище. Учился на филологическом
22

Перечень знаменательных и памятных дат

факультете Липецкого педагогического института. Работал на ЗападноСибирском металлургическом и Липецком тракторном заводах. С 1982 г. проживает в Калининской (Тверской) обл. Автор книг стихов и прозы: «За вереском»
(1990), «Проводы» (1997), «Избранное» (2006), «Расстанный холм» (2010),
«На ветру» (2011), «Последние зори» (2013), «Дорога в август» (2015). Член Союза
писателей России (2001). Дипломант Первого фестиваля свободного стиха
им. В. Хлебникова (1988). Лауреат премии Губернатора Тверской области (2011).
Награждён Почётной грамотой Правления Союза писателей России (2010),
благодарностью Министерства культуры РФ (2011), Большой серебряной
медалью Николая Гумилёва Союза писателей России (2015).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып.1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX-XXI веков.–
Тверь, 2017.
• Николаева С.Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова
и Владимира Львова // Вестник ТвГУ. Сер.: Филология.– 2017.– № 1.

45 лет назад (1975)
Калининский театр кукол разместился
в собственном здании

24

января

Созданный в июле 1944 г. Тверской (Калининский) государственный театр кукол
долгое время не имел своего помещения. Первые спектакли проходили в Домах
культуры, городских и сельских клубах. Лишь в 1975 г. стараниями художественного
руководителя театра, народного артиста РСФСР А.М. Ильвовского театр обрёл
собственное здание на пересечении проспектов Победы и Волоколамского.
Выполненное в стиле конструктивизма с большими стеклянными окнами в один
этаж снаружи, внутри вмещает 4 этажа, на втором и третьем которого расположен
зрительный зал на 360 мест. Архитекторы – В.А. Шульрихтер, В.В. Миронович. Фасад
театра оформлен керамическим панно (художники – В.С. Солодов, Н.В. Дочкин,
Б.С. Запруднов), фойе расписано по мотивам русских народных сказок.
Библиография:
• Шилов Г.М. Театр кукол в Твери // Шилов Г.М. Только рождённое в любви. – Тверь, 2009.
• Градова В. У кукол – новоселье // Калининская правда.– 1975.– 26 янв.

100 лет со дня рождения

Лидия Александровна Свистунова
(1920–1943)
Лётчик

27

января

Родилась в г. Твери. Окончила СШ № 8 (ныне № 21) г. Калинина (1938). Училась на
планово-экономическом факультете Московского института народного хозяйства
23
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им. Г.В. Плеханова. Учёбу в школе и вузе совмещала с занятиями в аэроклубах
гг. Калинина и Реутово. Прошла курс военной подготовки в авиашколе г. Энгельса.
Штурман 3-й эскадрильи 46-го гвардейского Таманского авиационного женского
полка ночных бомбардировщиков. Участвовала в разгроме немецких войск на Дону,
Северном Кавказе, Кубани, Таманском полуострове. Погибла в авиакатастрофе.
Награждена орденами Красного Знамени (1942, 1943), Отечественной войны
I степени. В музее СШ № 21 г. Твери размещён стенд, посвящённый Л.А. Свистуновой.
Библиография:
• Кутуева И.А. Прекрасный свет жизни: [воспоминания, статьи, письма, рассказы,
стихи].– Киев, 2008.
• Ершов Б.А. Лётчица – героиня из Твери // Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверия в
истории России.– Тверь, 2013.– Кн. 4.
• Авдеева С. Незабытый подвиг Лидии Свистуновой // Караван+Я (Тверь).– 2010.–
13 окт.
• Ульянов А. Достойна звания Героя // Московский комсомолец в Твери.– 2013.–
23–30 окт.

28

января

100 лет со дня рождения

Владимир Степанович Свирчевский
(1920–1985)
Герой Советского Союза

Родился в г. Краматорске (Украина). Окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу (1940). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Старший лейтенант авиации, командир звена 11-го отдельного разведывательного
авиаполка 3-ей воздушной армии Калининского фронта. К лету 1943 года совершил
135 успешных боевых вылетов в глубокий тыл противника. 24 авг. 1943 г. присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в ВВС СССР.
Окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского
состава (1951). С 1959 г. – в запасе. Жил в Харькове. Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны I и II степени, двумя Красной Звезды, тремя Красного Знамени,
медалями.
Библиография:

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
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160 лет со дня рождения

Антон Павлович Чехов

января

(1860–1904)

(17.01)

Писатель

Родился в г. Таганроге. Окончил медицинский факультет Московского
университета (1884). Трижды приезжал в Тверскую губернию. В июле 1895 г. был
24
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вызван к художнику И.И. Левитану в имение Турчаниновых «Горка» (с. Островно
Вышневолоцкого у.), пытавшемуся покончить жизнь самоубийством. 20–24 июля
1896 г. гостил у издателя газеты «Новое время» А.С. Суворина в имении помещиков
Нежинских – Тасино Бежецкого у. (ныне пос. Максатиха). В июле 1898 г. посетил
редактора газеты «Русские ведомости» В.М. Соболевского и его гражданскую жену,
совладелицу фабрики «Тверская мануфактура» В.А. Морозову на даче Поповка
(Тверской у.). Также известна десятилетняя переписка (с 25 марта 1890 г. по 18 сент.
1900 г.) А.П. Чехова с внучкой владельца усадьбы Подсосенье Старицкого у.
А.Т. Юргенева – Л.С. Мизиновой. Тверские впечатления нашли отражение в пьесе
«Чайка», рассказах «Убийство», «Дом с мезонином» и др. С 1993 г. на филологическом
факультете ТвГУ проходят «Чеховские чтения», в Удомельском краеведческом музее
размещена экспозиция, посвящённая писателю.
Библиография:
• А.П. Чехов и Тверской край: сб. / ТвГУ.– Тверь, 2010
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• «Колдовское озеро»: художник И.И. Левитан и писатель А.П. Чехов на удомельской
земле / [авт.-сост. Д.Л. Подушков].– Вышний Волочёк, 2018.

85 лет назад (1935)
Образована Калининская область

29

января

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК СССР в состав нового
административно-территориального образования вошёл 51 район из трёх смежных
областей: Западной, Ленинградской и Московской. Территория, включённая в
Калининскую обл., составила 106 тыс. кв. км. Впоследствии количество районов
неоднократно менялось, ряд территорий отошёл к Московской, Новгородской,
Великолукской и Псковской областям. С 1974 г. в область входит 36 районов. 17 июля
1990 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Калининская область
переименована в Тверскую.
Библиография:
• Малыгин П.Д., Смирнов С.Н. От провинции к области: история административнотерриториального деления Тверского региона в XVIII– нач. XXI века.– Тверь, 2015.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015

85 лет назад (1935)
Создана Прокуратура Калининской
(Тверской) области

29

января

Образована в соответствии с Постановлением Президиума ЦИК для осуществления надзора за исполнением законов, расследования отдельных категорий преступлений и руководства работой городских и районных прокуратур Калининской
25
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области. Включала в свой состав 55 районных прокуратур. Первым прокурором
области был назначен Лазарь Яковлевич Назаров.
Библиография:
• Тверская прокуратура от Екатерины II до наших дней / под ред. А.А. Аникина,
В.В. Барышева.– Тверь; Вышний Волочёк, 2004.

155 лет со дня рождения

31

января

(19.01)

Патриарх Тихон
(в миру Василий Иванович Беллавин)
(1865–1925)
Священнослужитель-миссионер

Родился в с. Клин Торопецкого у. (ныне Псковская обл.). Окончил Торопецкое
духовное училище (1878), Псковскую духовную семинарию (1884), Санкт-Петербургскую духовную академию (1888). В 1891 г. пострижен в монашество с именем Тихон
Задонский. В 1898–1907 гг., будучи епископом Алеутским и Аляскинским, а впоследствии Алеутским и Северо-Американским, много сделал для утверждения Русской
Православной Церкви в Америке. В 1917 г. избран первым после восстановления
патриаршества в России Патриархом Московским и всея России. Протестовал против
насильственного изъятия церковных ценностей, репрессий против священнослужителей и верующих. Канонизирован Архиерейским собором РПЦ в 1989 г. С 2005 г. в
Торопце ежегодно проходит Торопецкая Свято-Тихоновская православная конференция «Пастырь добрый». В 2008 г. в г. Торопце (ул. Никитина, д. 11) организован
Дом-музей Патриарха.
Библиография:
• Вострышев М.И. Патриарх Тихон.– 4-е изд.– М., 2009.– (ЖЗЛ).
• Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. Торопецкие подвижники благочестия.
Из
Воронцовских находок / [отв. ред. В.М. Воробьёв].– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015

31

января

75 лет со дня рождения

Мария Павловна Шишкова
(1945)
Музыковед

Родилась в г. Осташкове. Окончила Калининское музыкальное училище (1964),
Дальневосточный институт искусств (1971). Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусорского
(1971–2010), зав. музыкальной частью Тверской государственной академической
филармонии (1993–2010). Автор книг: «Вечная музыка» (1996), «Пушкин. Музыка.
Эпоха» (1999), «С. Я. Лемешев и духовная культура Тверского края» (2002), «Тверской
край – Музыка – Санкт-Петербург» (2003), «Тверское приношение М. И. Глинке»
26
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(2004), «Итак, начнём служить великому искусству. А.Н. Островский» (2008) и др.
Заслуженный работник культуры РФ (2007).
Библиография:
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли: словарь-справ.– Тверь, 2007.

125 лет со дня рождения

Вячеслав Ромуальдович Домбровский
(1895–1937)

...

Потомок революционера Я. Домбровского. Участник Гражданской войны.
С 27 марта 1936 г. – начальник Управления НКВД СССР по Калининской области.
Арестован 5 сент. 1937 г. Осуждён в особом порядке по обвинению в участии в
шпионско-диверсионной террористической организации (ст. УК РСФСР 58-1б,
58-8). Расстрелян 22 окт. 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
Библиография:
• Наумов Л.А. Сталин и НКВД.– М., 2010.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Глушков С. Кто возглавлял Калининское УНКВД // Тверская Жизнь.– 2003.– 9 янв.
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ФЕВРАЛЬ
65 лет со дня рождения

1

февраля

Владимир Иванович Королёв
(1955)
Военачальник, моряк-подводник

Родился в д. Пустынька Кашинского р-на. Окончил СШ в пос. Мста Удомельского
р-на (1972), Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (1977), Высшие
специальные офицерские классы ВМФ (1987), Военно-морскую академию им.
Н.Г. Кузнецова (1995). Служил командиром подводных лодок. Контр-адмирал (2001).
Вице-адмирал (2006). Заместитель командующего Северным флотом ВМФ России
(2007–2009). Начальник штаба - первый заместитель командующего Северным
флотом ВМФ России (2009–2010). Командующий Черноморским флотом ВМФ России
(2010). Командующий Северным флотом ВМФ России (2011). Адмирал (2013).
Главнокомандующий ВМФ РФ (2016–2019). С 10 июля 2019 г. – вице-президент
АО «Объединённая судостроительная корпорация» по военному кораблестроению.
Курирует вопросы строительства судов для Военно-морского флота РФ. Награждён
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), «За военные заслуги»
(1996), «За морские заслуги» (2014), «За службу Родине в ВС СССР» III степени (1989),
медалями.
Библиография:
• Подушков Д.Л. Главком ВМФ России Владимир Иванович Королёв – выпускник
Мстинской школы // Голос Удомли.– 2017.– 10 июня.

2

февраля

100 лет со дня рождения

Иван Васильевич Петров
(1920–1968)
Писатель, журналист

Уроженец д. Житово Есеновичского (ныне Вышневолоцкого) р-на. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Калининский индустриальный техникум
(1940), Литературный институт им. А.М. Горького (1951). Корреспондент газеты
«Калининская правда» (1951–1961). Член Союза писателей СССР (1964). Автор
книг: «Так велит сердце» (1954), «Идущие впереди» (1955), «Будьте красивыми»
(1965) и др.
Библиография:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1988.
• Петров И.В. Фронтовые дневники // ВИКА: ист.-краевед. альм.– Вышний Волочёк,
2008.– № 10.
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60 лет назад (1960)
Образовано Калининское областное
отделение Союза писателей РСФСР

4

февраля

Общественное объединение писателей Калининской области, созданное в
соответствии с постановлением секретариата Союза писателей РСФСР с целью
«повышения общего идейного и художественного уровня произведений», популяризации творчества местных авторов. 26 апр. 1960 г. в Доме политпросвещения
обкома КПСС состоялось организационное собрание. Поддержку и организационную помощь в создании отделения оказал писатель и журналист Б.Н. Полевой.
Первыми в члены Калининского отделения Союза писателей были приняты:
А.Ф. Гевелинг, А.Д. Дементьев, В.К. Камянский, Н.И. Попов, М.А. Рыбаков и
А.Ф. Чистяков. Ответственным секретарём был избран В.К. Камянский. Затем в
разные годы писательскую организацию возглавляли: Н.И. Попов (1962–1966),
А.В. Парфёнов (1966–1969), А.Ф. Гевелинг (1971–1977), Е.И. Борисов (1977–2004),
В.Г. Самуйлов (2004–2008), В.А. Редькин (2008–2018). С июня 2018 г. Тверское
региональное отделение Союза писателей России возглавляет С.Ю. Николаева.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Редькин В. А. Тверские писатели – Верхневолжью: историческая память и духовные
традиции // Тверские авторы: биобиблиогр. справ.– Тверь, 2013.– Вып. 1.

100 лет со дня рождения

Василий Иванович Быков
(1920–1999)
Герой Советского Союза

5

февраля

Родился в д. Кравотынь Осташковского у. Окончил Тихоокеанское высшее
военно-морское училище (1941). Служил на Тихоокеанском флоте. В боях Великой
Отечественной войны с июля 1943 г., когда был переведён на Северный флот
командиром торпедного катера «ТКА-242». В июле–сент. 1944 г. участвовал в поисках
подводных лодок противника. Особо отличился в бою 19 авг. 1944 г. в районе мыса
Кибергнес (Северная Норвегия). Торпедный катер под командованием В.И. Быкова
создал условия для скрытного подхода и атаки вражеских судов другим катерам
флота. В течение 37 минут боя 13 катеров выпустили 25 торпед. Противник потерял
14 транспортов и кораблей, а три корабля получили повреждения. Это был самый
значительный и один из наиболее успешных боёв североморских торпедных
катеров. Звание Героя Советского Союза присвоено 5 нояб. 1944 г. После войны
продолжил службу в рядах ВМФ СССР. Командовал сторожевым кораблём, бригадой
29
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эсминцев Черноморского флота. Окончил Военно-морскую академию (1959). Контрадмирал (1970). Начальник специального факультета Военно-морской академии
(1974–1979). Жил в гг. Ленинграде и Севастополе. В г. Осташкове на здании школы, где
учился В.И. Быков, установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

6

февраля

105 лет со дня рождения

Николай Иванович Мазурин
(1915–2000)
Журналист

Родился в г. Петрограде. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза
журналистов СССР. С 1954 г. жил в г. Калинине (Твери). Принимал активное участие в
деятельности городской ветеранской организации, участвовал в создании клуба «Ты
помнишь, товарищ?». Автор книг: «Жизни всей связующая нить» (1987), «Десять
поминальных свечей» (1991), «О тех, кого знал и помню: житейские истории» (1996).
Составитель изданий: «На Верхней Волге: памятные места Калининской области»
(1967,1978), «Калинин: путеводитель» (1974), «Родные просторы» (1985) и др.
Библиография:
• Кац Г.С. Коля-Коля, Николай // Кац Г.С. Незабываемое.– Тверь, 2010.

10

февраля

(28.01)

105 лет со дня рождения

Владимир Михайлович Зельдин
(1915–2016)
Актёр театра и кино

Артист Центрального академического театра Российской Армии (1945-2016).
Народный артист СССР (1975). В 1920-1924 гг. жил с родителями в Твери, где его отец М.Е. Зельдин - возглавлял музыкальную школу и руководил симфоническим
оркестром. Неоднократно принимал участие в театральных постановках,
праздничных программах и концертах в г. Твери. Награждён почётным знаком
Губернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» за личный вклад в
развитие культуры Тверской области (2010). Планируется размещение
мемориальной доски на здании ТГМУ (бывшей Тверской мужской гимназии), где в
1922-1924 гг. учился В.М. Зельдин.
Библиография:
• Шандарова М.Г. Учитель танцев с Пролетарки // Шандарова М.Г. Тверская сага:
семейные хроники XX века.– Тверь, 2014.
• Никитин В. «...жить до скончания времён!» // Тверские ведомости.– 2016.– 2–8 нояб.
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110 лет со дня рождения

Митрополит Алексий
(в миру Виктор Александрович Коноплёв)
(1910–1988)
Священнослужитель

10

февраля

(28.01)

Родился в г. Павловске Воронежской обл. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Московскую духовную семинарию (1951), Московскую духовную
академию (1955). Архиепископ Калининский и Кашинский (10 апр. 1978 г. – 24 сент.
1988 г.). Награждён орденами Святого Сергия Радонежского II (1980) и I (1985)
степени, Отечественной войны I степени (1985) и медалью «За боевые заслуги».
Скончался 7 окт. 1988 г. в г. Твери. Погребён на территории храмового комплекса в
с. Завидово Конаковского р-на. Имя митрополита внесено в Золотую книгу Твери
(2015).
Библиография:
•
Глушков С. Митрополит – фронтовик // Тверская жизнь.– 2018.– 4 мая.
•
Шандарова М. Митрополит Алексий // Вся Тверь.– 2018.– 14 сент.

75 лет со дня рождения

Григорий Борисович Осипов

11

(1945)
Писатель, общественный деятель февраля
Родился в с. Кесьма Весьегонского р-на. Окончил Московский инженернофизический институт (1970). Автор более 50 научных работ. Член Союза писателей
России (2000). Учёный секретарь Академии российской словесности, секретарь
правления Московской областной организации Союза писателей России, член
Тверского землячества в Москве, Весьегонского отделения Ассоциации Тверских
землячеств. Автор книг: «Проталины души» (2000), «Тихий взгляд» (2000),
«Единственная тайна» (2003), «Созвучье слов живых (книга в книге)» (2009),
«Позднее свидание» (2014). Лауреат всероссийских литературных премий имени
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, К.Н. Батюшкова, Ф.И. Тютчева, Н.С. Гумилёва,
Н.М. Рубцова, «Золотое перо Московии» и др. Кавалер золотой Пушкинской
медали «Ревнителю просвещения», золотых Тютчевской и Есенинской медалей,
Большой серебряной медали Николая Гумилёва. Награждён орденами «Золотая
звезда», Святого князя Александра Невского, «За защиту Отечества», «Долг, честь,
слава», медалями.
Библиография:
• Ларин Г.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
• Зелов Н. Верность родному краю // Весьегонская жизнь.– 2015.– 10 февр.
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120 лет со дня рождения

12

февраля

Алексей Тверяк
(Алексей Артемьевич (Артамонович) Соловьёв)
(1900–1937)
Писатель

Родился в д. Озеро Луцкого у. Волынской губ. С июля 1917 г. работал в кооперативах Тверской губ. Служил в Красной Армии (1918-1922). В 1920-е гг. постоянно
проживал в гг. Осташкове и Твери, состоял в Тверском литературно-художественном обществе им. И.С. Никитина. Поступив на рабфак Петроградского технологического института (1922), начал печататься в журналах (рассказ «Стёпка» - в «Юном
пролетарии» (1923), повесть «Ситец» - в «Звезде» (1924)). Автор книг: «Ситец» (1926),
«Две судьбы» (1931), «Нечистая сила» (1931) и др. Основная тема творчества - жизнь
пореволюционной деревни. Арестован 4 апр. 1935 г. Особым совещанием при НКВД
СССР 25 июля 1935 г. осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на 3 года ссылки в Казахстан.
Отбывал наказание в г. Каркаралинск. Вновь арестован 25 дек. 1937 г. Расстрелян
31 дек. 1937 г. «за участие в контрреволюционной троцкистско-повстанческой
организации и антисоветскую агитацию и пропаганду». Реабилитирован (1962).
Библиография:
• Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 6: 1937.– СПб, 2007.
• Антология крестьянской литературы.– М., 1931.
• Васильев А. «Как наступает весна, меня тянет в поле» // Тверская Жизнь.– 2000.–
26 февр.

13

февраля

55 лет назад (1965)
Введён в эксплуатацию Нелидовский завод
торфяного машиностроения

Одно из ведущих предприятий страны по производству торфяных машин
(пневматические подборщики фрезерного торфа, прицепная техника для
торфодобывающей отрасли и т.д.). С 1992 г. – ОАО «Нелидовский машиностроительный завод» – структурное подразделение концерна «ЛЕСМАШ», основным
видом деятельности которого является производство автолесовозной техники.
Библиография:
• История завода [Электронный ресурс] // НМЗ. Нелидовский машиностроительный
завод: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.nelmash.ru/istoria.html.

15

145 лет назад (1875)
Открыта Бежецкая земская библиотека

февраля

Изначально располагалась во флигеле при доме, занимаемом уездной управой.
В 80-х гг. XIX в. переведена в специально построенное здание на Большой улице. С
1982 г. – в современном здании на ул. Садовой. На момент открытия фонд
32
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библиотеки составлял 423 сочинения в 686 томах. Выдача на дом производилась по
одному экземпляру в неделю. Стоило это 3 руб. в год с каждого лица, изъявившего
желание получать книги. Бесплатно обслуживались учителя земских школ и
служащие земства. За первый год существования библиотеки её услугами
воспользовались 67 человек. К 1910 г. число читателей достигло 504 чел. После
роспуска земской управы в янв. 1918 г. библиотека стала уездной, с 1929 г. –
окружной, с 1930 г. – районной. В 1956 г. присвоено имя писателя В.Я. Шишкова.
В 1978 г. стала центром Бежецкой ЦБС. Ныне – Бежецкая межпоселенческая
центральная районная библиотека им. В.Я. Шишкова.
Библиография:
• «…Заслуживает полного уважения»: (Из истории открытия и становления
Бежецкой центральной районной библиотеки им. В. Я. Шишкова).– Тверь, 1999.
• Вакс И. Бежецкая районная библиотека.– М., 1948.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.–
Режим доступа: http://elib.tverlib.ru

100 лет со дня рождения

Сергей Иванович Коновалов
(1920–1975)
Лётчик, Герой Советского Союза

15

февраля

Родился в д. Пески Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Работал токарем на
Калининском вагоностроительном заводе. Занимался в Калининском аэроклубе.
Окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов (1941). На фронтах
Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Воевал на Воронежском, Степном
и 2-м Украинском фронтах. Совершил 217 боевых вылетов, провёл 36 воздушных
боёв, сбил лично 18 и в группе 4 самолёта противника. 15 мая 1946 г. присвоено
звание Героя Советского Союза. После окончания войны продолжил службу в рядах
Советской Армии. Окончил Военно-воздушную академию (1957). В 1960 г. уволен в
запас. Проживал в г. Калинине. В 2009 г. мемориальная доска с именами работников
Калининского вагоностроительного завода – Героев Советского Союза –
установлена на открытом в 1969 г. обелиске на территории этого предприятия.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики.– Тверь, 2016.

175 лет со дня рождения

Иеромонах Алексий
(в миру Александр Николаевич Виноградов)
(1845–1919)
Священнослужитель-миссионер, востоковед, краевед

17

февраля

(05.02)

Родился в с. Чамерово Весьегонского у. в семье священника. Окончил Санкт33
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Петербургскую духовную семинарию (1865), Ярославский Демидовский
юридический лицей со званием кандидата юриспруденции за сочинение
«Весьегонская писцовая книга XVII века» (1871). Преподавал живопись и рисование в
Ярославской духовной семинарии (1868–1874). Служил в канцелярии военного
прокурора Санкт-Петербургского окружного суда (1874–1879). Слушатель СанктПетербургского Археологического института (1878–1881) и Академии художеств.
Исследователь церковной архитектуры и живописи. В 1876 г. избран членом
Археологического общества за работу «Краткие сведения о деревянных старинных
храмах Весьегонского уезда и некоторых при них достопримечательностях, также
курганах и насыпях по Весьегонскому уезду Тверской губернии». В 1877 г. за
составление рукописного сборника русских и карельских песен Весьегонского у.
избран членом Географического общества. В мае 1880 г. принял монашество и был
рукоположен в иеромонахи. В составе Русской духовной миссии в Пекине
(1881–1887, 1896–1898) способствовал распространению православия в Китае.
Библиография:
• Зелов Н.С. Подвижники веры и благочестия.– М., 2013.
• Ларин В.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
• Провинциальное духовенство дореволюционной России. Вып. 3. / сост. Т.Г. Леонтьева.–
Тверь, 2008.

18

февраля

(08.02)

365 лет со дня рождения
Игумен Палладий (в миру Павел Роговский)
(1655–1703)
Богослов

Родился в с-це Рог Кашинского у. (владение Калязинского Троицкого монастыря).
Первый русский доктор богословия и философии. Ректор Славяно-греко-латинской
академии (1700–1703). Автор сочинений: «Челобитная патриарху Адриану» и
«Исповедание веры». Перевёл на русский язык «Историю церковную» К. Ксанфопула.
Библиография:
• Забытые страницы истории. Кн. 1 / сост. С. Кустов.– Тверь, 2008.
• Тверская классика / сост. В.З. Исаков.– Тверь, 2005.
• Митропольский А.А. Палладий Роговский // Тверская старина.– 1994.– № 4.

18

февраля

240 лет со дня рождения

Алексей Гаврилович Венецианов
(1780–1847)
Художник, педагог

Академик Императорской Академии художеств (1811), один из основоположников бытового жанра и реалистического пейзажа в русской живописи. В 1815 г. на
средства жены приобрёл имения Сафонково и Тройниха в Вышневолоцком у.
34
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С 1819 г. жил в Сафонково, где основал художественную школу для крестьянских
детей и написал наиболее известные полотна: «Гумно», «Спящий пастушок»,
«На пашне. Весна», «На жатве. Лето» и др. Автор записок об искусстве, о своём методе
преподавания, основанном на глубоком изучении натуры. Похоронен в
с. Дубровское (ныне с. Венецианово Удомельского р-на). Его имя носят Тверской
художественный колледж, улицы и скверы в гг. Вышний Волочёк и Удомля. В 1980 г. в
г. Вышнем Волочке установлен памятник художнику (скульптор О.К. Комов).
Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Подушков Д.Л. Художник А.Г. Венецианов в Удомельском крае. Удомельские ученики.–
Вышний Волочёк, 2013.
• Лебедев Н.М. Выдающиеся педагоги Тверского края и их великие ученики.– Тверь, 2010.

135 лет со дня рождения

Константин Сергеевич Первухин

18

(1885–1968)

февраля

Художник

(05.02)

Родился в г. Твери. Детство прошло в д. Бабье Вышневолоцкого у. (ныне
Спировский р-н). Окончил Тверскую духовную семинарию (1909), медицинский
факультет Саратовского университета (1923). В 1921–1944 гг. работал в Доме
санитарного просвещения в г. Твери (Калинине), принимал участие в художественных выставках (с 1924 г.). Один из организаторов и первый председатель
товарищества «Калининский художник» (1932), член Союза художников СССР (1938),
председатель правления Калининского областного отделения Союза художников
СССР (1944–1945). Автор книг: «Этюды на природе. Советы начинающим
художникам» (1959), «Краса природы русской» (1963). В собрании ТОКГ находятся
более 100 работ К.С. Первухина, в т.ч. «Весенние сумерки» (1945), «Тихая заводь»
(1948), цикл этюдов «Пушкинские места Калининской области».
Библиография:
• Константин Сергеевич Первухин: биобиблиогр. указ.– Калинин, 1985.
• Живопись Константина и Игоря Первухиных: [буклет].– Тверь, 1995.
• Шандарова М.Г. Дом художников // Шандарова М.Г. Тверская сага: семейные хроники
XX века– Тверь, 2014.
• Ульянов А. Певец тверской природы // Московский комсомолец в Твери.– 2013.–
19–26 июня.

125 лет со дня рождения

Евгений Александрович Беляев
(1895–1964)
Историк-востоковед

21

февраля

(09.02)

Родился в г. Ржеве. Окончил Ржевскую гимназию (1913), Московский институт
востоковедения (1922). Доктор исторических наук (1962). Специалист по истории
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ислама и арабских стран. Преподавал в Московском институте востоковедения,
Высшей дипломатической школе МИД СССР, Военном институте иностранных
языков, Московском институте международных отношений. Научный сотрудник
Института востоковедения АН СССР (1951–1964). Автор более 120 работ по истории
ислама, арабского мира и Ирана. Почётный член Академии наук Объединённой
Арабской Республики (1964). Награждён орденом «Знак Почёта».
Библиография:
• Ржев: словарь-справ./ Авт.-сост. О.А. Кондратьев.– Ржев, 2005.
• Беляевы / подгот. А. Назаров // Быль нового Ржева.– 2013.– 11 дек., 18 дек., 2014.– 1 янв.,
15 янв.

95 лет со дня рождения

21

февраля

Виктор Васильевич Цепелёв
(1925–2013)
Библиотекарь, писатель

Родился в г. Твери. Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Ленинградский библиотечный институт им. Н.К. Крупской (1950). В 1987–1992 гг. –
и.о. директора Тверской областной детской библиотеки им. А.С. Пушкина.
В 1993–2002 гг. – руководитель центра детского досуга и творчества «Светлячок»
МБС г. Твери. Член Союза писателей РФ (2001). Автор книг для детей и юношества:
«Сохрани уголёк» (1998), «Особый след» (1999), «Иные времена» (2001), «Цена
памяти» (2005), «И дым Отечества…» (2007), «Годы молодые…» (2009), «Дети
войны…» (2010). Лауреат Всесоюзного конкурса публицистических сценариев (1980)
за сценарий «Творцы и пророки».
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Человек интересной судьбы / ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина.– Тверь, 2015.

21

февраля

50 лет со дня рождения

Андрей Валерьевич Карасёв
(1970–2007)
Журналист, политолог

Родился в г. Калинине. Окончил исторический факультет КГУ (1993). Преподаватель истории и философии на целевом курсе Высшего театрального училища им.
М.С. Щепкина при Тверском академическом театре драмы (1993–1998).
Преподаватель кафедры социологии и культурологии ТвГТУ (1998–2002). Автор
исследований по политической регионалистике и транзитологии, основатель
Тверского Центра социально-политических технологий (1998). Кандидат
политических наук (1999). Соавтор «Программы социально-политического развития
Тверского региона до 2000 года». С 1999 г. – сотрудник телерадиокомпании
36
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«Тверской проспект», автор и ведущий популярных аналитических телепрограмм:
«Региональный интерес», «Трибуна», «На самом деле» и др. Главный редактор ТРК
«Тверской проспект» (2005–2007). На Х открытом фестивале телерадиокомпаний
ЦФО «Территория хороших новостей» награждён специальным призом от
Международной академии телевидения и радио – «За активность и верность
профессии» (2007, г. Калязин).
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Карасёв Андрей Валерьевич: [Некролог] // Тверские ведомости.– 2007.– 24–30 авг.

220 лет со дня рождения

Анна Петровна Керн
(1800–1879)
Мемуаристка

22

февраля

(11.02)

Внучка помещика Старицкого у. И.П. Вульфа, дочь П.М. и Е.И. Полторацких. В
1808–1812 гг. воспитывалась в имении И.П. Вульфа с. Берново. Это время нашло
отражение в мемуарах «Из воспоминаний о моём детстве» (1870). А.С. Пушкин
посвятил ей стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» (1825). Автор
воспоминаний об А.С. Пушкине, А.А. Дельвиге, М.И. Глинке. Похоронена на погосте
Прутня Новоторжского у.
Библиография:
• Сысоев В.И. Анна Керн.– М., 2009.– (ЖЗЛ).
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015

90 лет со дня рождения

Василий Николаевич Волков
(1930–1998)
Герой Социалистического Труда

22

февраля

Родился в д. Алёшево Ржевского р-на. Механизатор колхоза «Большевистская
весна» (с 1967 г. – колхоз им. К.Г. Жегунова). За успехи в развитии зернового
хозяйства, высокую производительность труда, самоотдачу и приверженность
работе присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (1966). В 2014 г. в д. Медведево Ржевского
р-на на здании школы в честь Героя установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь, 2008.
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80 лет со дня рождения

22

февраля

Анна Михайловна Кулакова
(1940–2013)
Писатель

Родилась в г. Калинине. Окончила Ленинградский госуниверситет (1963).
Работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте синтетического
волокна (1963–1995). Член Союза писателей России (1994). Автор книг: «Попытка»
(1990), «Маленький рыцарь на железном коне» (1995), «Горожане» (2002), «Итоги»
(2011) и др. Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(2002), премии Губернатора Тверской области (2012).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI веков.–
Тверь, 2017.

90 лет со дня рождения

24

февраля

Михаил Иванович Суворов
(1930–1998)
Писатель

Родился в д. Тишино Рузского р-на (Московская обл.). В авг. 1943 г. потерял
зрение из-за разорвавшегося в руках минного запала. Окончил Куйбышевскую
СШ для слепых детей (1952), историко-филологический факультет КГПИ (1958). В
1958–1998 гг. преподавал русский язык, литературу, историю и спецпредмет
«Система Брайля» в Калининской обл. спецшколе для слепых и слабовидящих.
Заслуженный учитель РФ (1997). Член Союза писателей СССР (1961). Автор
поэтических сборников: «Верность» (1958), «Счастье» (1959), «Зелёная ветка»
(1962), «Ромашковый омут» (1980), «Добрый домовой» (2010), «Городская сорока»
(2012) и др. В 2001 г. имя писателя присвоено Тверской областной специальной
библиотеке для слепых и слабовидящих.
Библиография:
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI веков.–
Тверь, 2017.
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1988.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Шарапов А. Мне было даровано счастье... // Тверская Жизнь.– 2010.– 25 февр.
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85 лет со дня рождения

Виктор Григорьевич Черников
(1935)
Учёный

24

февраля

Родился в г. Лисичанске Луганской обл. Окончил Харьковский политехнический институт (1957). В 1957–1975 гг. работал на заводе «Бежецксельмаш», где
прошёл путь от помощника мастера до главного конструктора, в 1975–1989 гг. – в
Калининском филиале ГОСНИТИ, в 1989–1999 гг. – генеральный директор НПО
«Нечернозёмагропромлён», в 1998–2005 гг. – директор Всероссийского научноисследовательского и проектно-технологического института механизации
льноводства. Доктор технических наук (1999), профессор (2000), заведующий
кафедрой льноводства ТГСХА. Почётный профессор ТвГТУ (2010). Член-корр.
РАСХН (2001), РАН (2014). Заслуженный изобретатель РСФСР (1989). Лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники (2011). Награждён
почётными знаками Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской
области» (2000), «Крест Святого Михаила Тверского» (2005).
Библиография:
• Фаринюк Ю.Т., Усанова З.И. Учёные Тверской государственной сельскохозяйственной академии.– 2-е изд., доп. и перераб.– Тверь, 2007.
• Золотая книга Тверского государственного технического университета.–
3-е изд.– Тверь, 2017.
• Шимин Е. Кулибин льняного поля // Тверские ведомости.– 2015.– 25 февр. – 3 марта.

90 лет со дня рождения

Всеволод Сергеевич Солодов
(1930–2011)
Художник

26

февраля

Родился в г. Ржеве. Окончил Московское художественное училище (1953),
ГИТИС. В 1955–1970 гг. работал художником в Калининском драматическом
театре. Член Союза художников СССР (1960). Заслуженный художник РФ (1999).
Автор цикла работ «Тверь уходящая». Лауреат премии Губернатора Тверской обл.
(2010). Награждён почётным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в
развитии Тверской области» (2001), золотым знаком ВТОО «Союз художников
России» (2009), золотой медалью АХ РФ «Лучший пейзажист России» (2010).
Библиография:
• Всеволод Солодов. Живопись: [альбом].– [Тверь], [2012]
• Солодов В. Я прожил счастливую жизнь! // Тверская Жизнь.– 2011.– 21 апр.

39

Тверские памятные даты на 2020 год

26

февраля

90 лет назад (1930)
Рабочий посёлок Кузнецово
переименован в Конаково

В 1929 г. был объявлен конкурс на лучшее название посёлка. Из многих
предложений выбрано предложение работницы фарфорово-фаянсовой фабрики
М.В. Илютиной - переименовать село Кузнецово в рабочий посёлок Конаково в честь
революционера Порфирия Петровича Конакова (1878-1906), участника Кронштадтского восстания солдат и матросов 1906 г. В 1935 г. Конаковский р-н вошёл в состав
Калининской области. Впоследствии к нему были присоединены часть Оршинского
и Завидовский р-н. В 1963-1965 гг. Конаковский р-н был частью Калининского, затем
снова стал самостоятельной административной единицей.
Библиография:
• Баваров А.А., Конаковская старина: Часть I: Город.– Конаково, 2003.
• Славные имена Конаковского района: биогр. справ.– Кимры, 2010.

29

февраля

100 лет со дня рождения

Ростислав Николаевич Благовещенский
(1920–2010)
Художник

Родился в г. Бежецке. В 1954–1984 гг. работал на Калининском полиграфкомбинате. Член Союза художников СССР (1977). Заслуженный художник РФ (1999).
Работал в технике акварели. Автор серий акварелей «Пушкинские места» (1972),
«Берег милый» (1975), «Города Прибалтики» (1978). «У истоков Волги» (1981) и др.
Библиография:
• Тверские художники.– Тверь, 2007.
• Ростислав Благовещенский: [альбом].– Тверь, 1995.

...

75 лет назад (1945)
Окончила работу Калининская областная комиссия
по установлению и расследованию злодеяний,
совершённых на территории области
немецко-фашистскими захватчиками

Подведён итог ущерба, причинённого народному хозяйству и гражданам
Калининской области. Убытки, нанесённые государственному и общественному
хозяйству, личным хозяйствам и имуществу граждан, превысили 26 млрд. руб. в
довоенных ценах. Были сожжены и разрушены Ржев, Селижарово, Погорелое
40
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Городище, Молодой Туд, Луковниково, Зубцов, Старица, сотни сёл и деревень
стёрты с лица земли. Все документы, собранные комиссией, были переданы на
хранение в областной архив в 1948 г.
Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-1925. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–29.
• Страницы народного подвига.– М., 1974.

275 лет назад (1745)
Основан Тверской академический театр драмы

...

Создан при Тверской духовной семинарии. О дате основания свидетельствует
одна из самых ранних постановок Ивана Лятошевича, сохранившая в рукописи
название: «Синопсис или краткое видение декламации Высочайшему дню
рождения императорского величества 1745 году, месяца февраля... дня в
присутствии Митрофана, архиепископа Тверского и Кашинского от Семинарии
Тверской в двух действиях изображенный». Лишь в 1787 г. театр получил звание
городского и отдельное здание. Труппу театра в нач. ХIХ в. составляли члены
«Вольного дворянского общества». В 1848 г. на средства купца Сутугина
построено новое здание театра, а труппа сформирована из выпускников
Московской школы. В 1879 г. театр находился в здании Общественного собрания.
В 1888 г. собрание и театр переведены в реконструированное здание на ул.
Миллионной (ныне ул. Советская). С 1921 г. – Тверской № 1 театр РСФСР. В сент.
1941 г. труппа театра эвакуирована в г. Советск Кировской (ныне Вятской) области.
Здание театра было разрушено. В 1951 г. здание театра со зрительным залом на
800 мест было отстроено заново (архитекторы А.П. Максимов, П.В. Кухтенков).
27 нояб. 1995 г. Тверскому драматическому театру присвоено почётное звание
«академический».
Библиография:
• Тверской академический театр драмы.– Тверь; Кострома, 2003.
• Тверской академический театр драмы: [сайт].– 2014.– Режим доступа:
http://www.dramteatr-tver.ru/.
• Дроздецкая Н.К. Первый театральный спектакль в Твери // Тверские памятные
даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим доступа: http://oldwww.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
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МАРТ

1

марта

65 лет назад (1955)
Калининский ретрансляционный телецентр
начал ежедневную трансляцию
полной московской телевизионной программы

Госкомиссией принят в эксплуатацию Калининский телецентр, что положило
начало полноценной эфирной трансляции московской программы в радиусе до
60 километров.
Библиография:
• Телевещание в Тверской области. Вчера. Сегодня. Завтра / ред. П.Н. Антипов.– Тверь,
2005.
• Скворцов В. Для культурного роста советских людей // Калининская правда.– 1955.–
6 марта.

1

марта

100 лет со дня рождения

Иван Михайлович Павкин
(1920–1981)
Герой Советского Союза

Родился в д. Дуброва Вышневолоцкого у. Окончил Одесскую военную авиационную школу (1939). С 1940 г. служил в 125-м скоростном бомбардировочном
авиаполку пилотом на самолёте АНТ-40 (СБ) в Белоруссии. К концу Великой
Отечественной войны командовал эскадрильей 15-го гвардейского бомбардировочного Севастопольского авиаполка 14-й гвардейской бомбардировочной
Брянско-Берлинской авиадивизии 4-го гвардейского бомбардировочного
авиакорпуса 18-й воздушной армии. Совершил 286 боевых вылетов, доставлял
оружие и боеприпасы партизанам Чехословакии, Венгрии, Румынии. Участвовал в
боях при форсировании Днепра, освобождении Киева, Севастополя, в боях за
Берлин. Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, а
также орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Герой
Советского Союза (1948). Жил в г. Борисполе Киевской обл. (Украина).
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

2

марта

(19.02)

220 лет со дня рождения

Евгений Абрамович Бо[а]ратынский
(1800–1844)
Писатель

Род Баратынских ведёт свое начало от бельского шляхтича Ивана Баратынского,
которому царь Алексей Михайлович пожаловал имение Голощапово (Бельский у.) за
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переход из Польши на русскую службу. Дед писателя Андрей Васильевич
Боратынский присоединил к родовому имению земли с. Подвойское (Бельский у.),
принадлежавшие отцу жены Авдотьи Матвеевны. По мнению доктора
филологических наук А.М. Пескова, Е.А. Боратынский впервые посетил Бельский
уезд в 1808 г. В 1816 г., будучи исключённым за проступок из Пажеского корпуса,
Е.А. Боратынский вновь оказался в имении деда, где заботы о нём взял на себя брат
отца, адмирал Богдан Андреевич Боратынский. В Подвойском Боратынский много
читал, сочинял пьесы к семейным праздникам, увлёкся дочерью бельского
помещика Варенькой Кучиной. Позднее, уже став поэтом, Боратынский посвятил ей
элегии «Разуверение» и «Признание», стихотворения «Оправдание», «Ропот»,
«Разлука». Покинув осенью 1818 г. Бельский уезд, Боратынский больше не приезжал
сюда никогда, но вспоминал об этих местах в поэме «Пиры» и стихотворении «Тебе на
память в книге сей…». Сестра Е.А. Баратынского – Варвара Абрамовна (1810–1891) –
была замужем за А.А. Рачинским (1792–1866), владельцем с. Татево Бельского у. (ныне
Оленинский р-н).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Я не устану летопись листать…/ авт.-сост. Т.А. Чистякова.– Белый, 2007.
• Городнова Л.Е. Родовое гнездо Е.А. Боратынского // Московский журнал.– 2014.– № 4.

85 лет со дня рождения

Людмила Фёдоровна Прозорова
(1935–2011)
Писатель

7

марта

Родилась в г. Ленинграде. Окончила Московский институт иностранных языков
им. М. Тереза (1959). В 1960–1980 гг. преподавала французский язык в КГПИ (с 1971 г. –
КГУ). В последние годы проживала в д. Шестино (Калининский р-н). Автор книг:
«Тверца» (1976), «Удивление» (1981), «Цветёт полынь» (1987), «Шестинская
затворница» (2002), «Ах, как мы были молоды…» (2009), «Ау…» (2010). Член Союза
писателей СССР (1982).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI веков.–
Тверь, 2017.

75 лет со дня рождения

Юрий Григорьевич Демирский
(1945)
Военный, учёный

7

марта

Родился в пос. Пено. Окончил Ленинградский электротехнический институт
(1968), Военную инженерную радиотехническую академию им. Л.А. Говорова (1985).
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Кандидат технических наук (1980). В 1968–1971 гг. работал на заводе «Звезда» на
о-ве Городомля (Осташковский р-н), в 1971–1995 гг. служил в ЦНИИ-2 МО РФ, пройдя
путь от младшего научного сотрудника до начальника отдела. Автор более 30 трудов
и изобретений по системам автоматического управления космическими аппаратами. Член-корр. РАК им. К.Э. Циолковского (1998). Лауреат премии Ленинского
комсомола (1976).
Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост.
Е.Н. Лычёв.– Тверь, 2011.
• Кочеткова К. Инженерный голод преодолим // Тверская Жизнь.– 2013.– 21 сент.

8

марта

100 лет назад (1920)
Открыт Тверской
промышленно-экономический колледж

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования. Основано как Тверской вечерний текстильный
техникум для удовлетворения потребностей текстильных предприятий губернии в
квалифицированных, грамотных кадрах. Занятия в техникуме велись по вечерней
форме обучения, т.к. все учащиеся работали и учились без отрыва от производства
(дневное отделение открылось лишь в 1930 г.). Техникум готовил специалистовинженеров по двум специальностям «Прядильное производство» и «Ткацкое
производство». В 1990-е гг. в связи с начавшимися в стране реформами и
переходом к рыночной экономике техникум был перепрофилирован. Введены
новые специальности: технолог швейного производства, модельер-конструктор,
бухгалтер, менеджер, коммерсант, техник-программист, дизайнер. 13 апр. 1995 г. –
переименован в Тверской промышленно-экономический техникум. С 2004 г. –
колледж. С 2012 г. колледж стал многоуровневым, многопрофильным образовательным учреждением, объединившим промышленно-экономический колледж и
профессиональный лицей № 15. Филиалом Тверского промышленно-экономического колледжа является художественное училище золотного шитья г. Торжка.
Библиография:
• Тверской промышленно-экономический колледж: [сайт].– Режим доступа:
https://tverpek.ru/
• Курилова А. Путь длиною в 90 лет // Тверские ведомости.– 2010.– 21–27 мая.
• Семёнова И. От Саввы Морозова до Вячеслава Зайцева // Тверская Жизнь.– 2013.–
30 мая.
• Крутова Ю. Дыхание моды – дыхание времени // Тверская Жизнь.– 2019.– 13 апр.
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95 лет со дня рождения

Иван Андреевич Рулёв
(1925)
Полный кавалер ордена Славы

8

марта

Родился в д. Пустыри Корчевского у. Участник Великой Отечественной войны с
нояб. 1943 г. Командир телефонного отделения роты управления 67-й
механизированной бригады 8-го механизированного корпуса. Воевал на 1-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах. После войны продолжал службу в армии в
частях на территории Германии затем в Белорусском военном округе. Окончил
Рижское военно-политическое училище (1948). Преподавал в Борисоглебском и
Качинском военно-авиационных училищах. С 1974 г. проживает в г. Конаково.
Работал на заводе «Микроприбор», руководил городским комитетом ДОСААФ. В
1991–2009 гг. – председатель Конаковского городского комитета ветеранов войны и
труда. С 2010 г. – почётный член президиума совета ветеранов. Вносит большой
вклад в развитие ветеранского движения, ведёт работу по патриотическому
воспитанию молодёжи. Почётный гражданин Конаковского района (1987) и
г. Конаково (2010). Почётный гражданин Тверской области (2015). Полный кавалер
ордена Славы. Также награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, орденом «Дружбы», медалями, почётным знаком Губернатора Тверской обл.
«Крест святого Михаила Тверского» (2002). В с. Селихово Конаковского р-на на
здании школы в сент. 2018 г. установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Победители. Конаковский район и его жители в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.– Ржев, 2010.
• Бурилов В. Полный кавалер Славы // Тверские ведомости.– 2013.– 8–16 мая.
• Сабурова А. Иван Андреевич, благодарим за жизнь! // Конаковская панорама.– 2019.–
15 марта.

65 лет со дня рождения

Александр (Алекс) Евгеньевич Ростоцкий
(1955)
Джазовый музыкант, композитор

15
марта

Родился в г. Калинине. Окончил Ржевскую музыкальную школу по классу
фортепьяно, дирижёрско-хоровое отделение Калининского музыкального
училища (1979). В 1982–1986 гг. работал в Московском джазовом ансамбле
солистов Владимира Коновальцева. В 1994 г. основал сольную этно-фьюжнпрограмму «Джаз-бас-театр», в которой участвовали не только ведущие
российские, но и зарубежные музыканты. Привлекая к выступлениям своего
коллектива художников, поэтов, артистов, народных исполнителей и
представителей новой импровизационной музыки, Ростоцкий проявил себя как
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оригинальный талантливый драматург и режиссёр. Лауреат премии Московской
Ассоциации джазовых журналистов «Джаз Ухо» в номинации «Лучший джазовый
альбом» (1999, 2000, 2004).
Библиография:
• Джазовая энциклопедия.– М., 2001.
• Северина И. Прогулка Ростоцкого с Мусоргским // Музыка и время.– 2009.– № 4.
• Ростоцкий А. Мне интересен поиск, эксперимент в музыке // Ржевские новости.–
2011.– 8 июня.

125 лет со дня рождения

16
марта

Григорий Алексеевич Ворожейкин
(1895–1974)
Военачальник

Уроженец д. Березники Бельского у. (ныне Нелидовский р-н). Участник Первой
мировой и Гражданской войн. В годы Великой Отечественной войны
координировал действия авиации в ряде крупных операций на Волховском,
Ленинградском и Центральном фронтах, участвовал в руководстве действиями
советской авиации по прорыву блокады Ленинграда. Маршал авиации (1944).
В 1944–1945 гг. – представитель Ставки Верховного Главнокомандования на 3-м и
4-м Украинских фронтах. В 1953–1959 гг. – начальник заочного факультета Военновоздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского (г. Москва). С 1959 г.
в отставке. Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова I степени, двумя орденами Суворова II степени,
медалями. В СШ № 5 г. Нелидово открыт музей маршала.
Библиография:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Организатор управления военно-воздушными
силами // Ершов Б.А. Финкельштейн В.Б. Тверия в истории России.– Тверь, 2013.– Кн. 4.
• Сучкова В. От солдата до маршала // Возрождение края (Нелидово). – 2010. –
11 марта.
• Козлова М. История одного музея // Нелидовские известия.– 2011.– 27 мая.

130 лет со дня рождения

17
марта

Константин Константинович Тверской
(Кузьмин-Караваев)
(1890–1937)
Театральный режиссёр, критик и педагог

Родился в г. Твери. Учился в Студии Всеволода Мейрхольда (г. Петроград).
Режиссёрскую деятельность начал в 1918 г., поставив в Театре коммуны спектакль
«Театр чудес» по М. Сервантесу. В 1920-х гг. работал режиссёром в театрах
Ленинграда: в Государственном театре Народного дома, в Литовском театре,
Красном и Кукольном театрах. Заслуженный артист Республики (1928). В 1929–
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1935 гг. – главный режиссёр и художественный руководитель Большого
драматического театра. Одновременно преподавал актёрское мастерство
в театральном училище при театре, среди его учеников – артист театра и кино
Е.З. Копелян. Научный работник Академии искусствознания. В 1936–1937 гг. работал
в театрах г. Саратова. В 1937 г. арестован и расстрелян «за антисоветскую
деятельность». 29 янв. 1960 г. реабилитирован Саратовским областным судом.
Библиография:
• Театральная энциклопедия: в 5 т. Т. 5.– М., 1967.
• Ульянов А. Трагедии на сцене и в жизни // Московский комсомолец в Твери.– 2013.–
26 июня – 3 июля.

100 лет со дня рождения

Анатолий Иванович Вершинский
(1920–2013)
Историк, краевед

18
марта

Родился в с. Нестерово Старицкого у. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил исторический факультет КГПИ (1950). Директор средней школы
в с. Емельяново Старицкого р-на (1964–1983). Организатор и руководитель военнопатриотического музея Емельяновской школы имени маршала М.В. Захарова.
Почётный гражданин Старицкого района (1998). Один из авторов сборника очерков
«Фронт и тыл – едины» (2010).
Библиография:
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
• Уваров А. Рядовой XX столетия // Тверская старина.– 2010.– № 30–31.
• Маркова Т. Если дорог тебе твой дом // Тверская Жизнь.– 2013.– 16 марта.

100 лет со дня рождения

Владимир Васильевич Комин
(1920–1997)
Учёный-историк, педагог

18
марта

С сент. 1960 г. – доцент кафедры всеобщей истории Калининского
государственного педагогического института. Доктор исторических наук (1964),
профессор (1966). Ректор КГПИ (1964–1982). Будучи ректором, провёл успешную
реорганизацию педагогического института в университет. Председатель правления
Калининской областной организации Общества «Знание» (1975–1982).
Библиография:
• Тверской государственный университет. История в лицах (1870–2017).–
Тверь, 2017.
• Из архива тверских историков. Вып. 5: к 85-летию со дня рождения первого ректора
Тверского гос. университета В.В. Комина.– Тверь, 2005.
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100 лет со дня рождения

20
марта

Николай Никитович Федотенков
(1920–1992)
Участник Парада Победы, учёный

Родился в д. Сёлы Бельского у. (ныне Нелидовский р-н). Окончил Великолукский железнодорожный техникум (1939), Горьковское училище зенитной артиллерии (1941). В годы Великой Отечественной войны служил на Юго-Западном,
Южном и Северо-Кавказском фронтах на должностях командира огневого
взвода, командира батареи, помощника начальника штаба Краснодарского
дивизионного района ПВО. В боях был ранен. В авг. 1943 г. принят в Военную
артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, в составе сводного батальона
которой принял участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади.
После окончания академии служил в головном научно-исследовательском
институте ПВО (ЦНИИ-2, г. Тверь) научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, начальником отдела, начальником управления. Доктор технических наук (1974). Внёс существенный вклад в создание и совершенствование
зенитно-ракетных войск ПВО страны. Участвовал в испытаниях новой техники
ПВО. Награждён тремя орденами Красной Звезды, трудового Красного Знамени,
Отечественной войны I степени, медалями.
Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост.
Е.Н. Лычёв.– Тверь, 2011.
• Ершов Б.А. Тверской теоретик зенитно-ракетного оружия обороны // Ершов Б.А.
Тверские ратоборцы.– Тверь, 2005.

21
марта

120 лет со дня рождения

Яков Степанович Воробьёв
(1900–1965)
Герой Советского Союза

Уроженец д. Малое Васильково Вышневолоцкого у. (ныне Кувшиновский р-н).
В 1917 г. вступил в Красную гвардию. Участник Гражданской войны. Окончил
Тверские кавалерийские курсы (1921), Омскую высшую военную школу (1923), курсы
усовершенствования командного состава в Новочеркасске (1928), Военную
академию им. М.В. Фрунзе (1936). В 1938–1939 гг. – военный советник в Китае.
Участник Великой Отечественной войны. Один из организаторов народного
ополчения Москвы. Командуя 62-м стрелковым корпусом 33-й армии 1-го
Белорусского фронта, генерал-майор Воробьёв отличился в Висло-Одерской
операции. В янв. 1945 г. умело организовал прорыв долговременной, сильно
укреплённой и глубоко эшелонированной обороны противника в районе г. Пулавы
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(Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апр. 1945 г. После войны
работал в центральном аппарате МО СССР. Генерал-лейтенант (1945). Награждён
двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами
Суворова II степени, орденом Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени,
медалями. На родине Я.С. Воробьёва на здании музея в с. Борзыни (Кувшиновский
р-н) установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

85 лет со дня рождения

Алексей Андреевич Злобин
(1935)
Религиозный и общественный деятель

21
марта

Родился в г. Новокузнецке (Кемеровская обл.). Окончил Московскую духовную
семинарию (1963), Московскую духовную академию (1969). Рукоположен в сан
священника (1954). В 1955-1974 гг. - настоятель храма Михаила Архангела в
с. Красное Торжокского р-на, с 1974 г. - настоятель Церкви Рождества Богородицы в
с. Городня-на-Волге Конаковского р-на. Народный депутат России, член Совета
Республики Верховного Совета РСФСР (1990-1993). Кандидат богословия, доцент
кафедры теологии ТвГУ. Директор Городенской православной гимназии (с 2001 г.).
Почётный гражданин Тверской области (2015). Награждён орденом Почёта (2000),
почётными знаками Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской
области» (2008), «Во благо земли Тверской» (2010). Имеет целый ряд наград РПЦ,
среди них - орден во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира II и
III степеней (1990, 1980), орден Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней
(2005, 1985), орден во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира
II степени (1990), орден Святителя Макария, митрополита Московского III степени
«За духовное просвещение» (2010) и др.
Библиография:
• Ершов Б.А.Служение Богу и людям // Ершов Б.А. Мы сделали своё дело. Очередь за вами.–
Тверь, 2010.– Ч. 2.
• Кириллов В.Я. На разломе.– Тверь, 2016.

105 лет со дня рождения
(1915–2005)

22

Актёр театра и кино

(09.03)

Георгий Степанович Жжёнов

марта

Народный артист СССР (1980). Лауреат Государственной премии РСФСР им.
братьев Васильевых (1975). Сыграл более 100 ролей в театре и кино. Широко
известен по ролям в таких фильмах, как «Берегись автомобиля» (1967), «Ошибка
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резидента» (1968), «Горячий снег» (1972), «Экипаж» (1980). Родители – уроженцы
Кесовской волости Кашинского у. В 2010 г. на здании районного Центра досуга
пос. Кесова Гора открыта мемориальная доска Г.С. Жжёнову.
Библиография:
• Жжёнов Г.С. Прожитое.– М., 2002.
• Антипова А. Георгий Степанович Жжёнов // Тверская история и наука России.–
Тверь, 2011.– Вып. 4.
• Кузнецова Н. Памяти Георгия Жжёнова // Сельский труженик (Кесовогорский р-н).–
2010.– 25 марта.

120 лет со дня рождения

23

(1900–1986)

(10.03)

Учёный-химик

марта

Александра Васильевна Новосёлова

Родилась в с. Верезино Кашинского у. Окончила физико-математический
факультет МГУ (1925). Профессор кафедры неорганической химии химического
факультета МГУ, декан химического факультета (1949–1955). Специалист в области
химии твёрдого тела и отечественного полупроводникового материаловедения.
Основоположник школы физико-химических исследований полупроводниковых
веществ. Член-корр. АН СССР (1953). Лауреат Сталинской (1948) и Государственной
(1981) премий СССР. Герой Социалистического Труда (1980).
Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

25
марта

(13.03)

155 лет со дня рождения

Алексей Георгиевич Явленский
(1865 (1864?)–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
училище (1887). Служил поручиком во 2-м Кронштадтском батальоне (г. СанктПетербург). 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
художественных выставках в Германии и России. В 1909 г. основал вместе с
В.В. Кандинским, А. Эрбслёхом, М.В. Верёвкиной и другими «Новое мюнхенское
художественное объединение», предшествовавшее «Синему всаднику». Один из
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Перечень знаменательных и памятных дат

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
Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Омского
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
Библиография:
• Девятьярова И.Г. Алексей Явленский.– М., 2012.– (Художники русской эмиграции).
• 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.

100 лет назад (1920)
Вышел первый номер газеты «Коммунар»

25
марта

Еженедельная общественно-политическая газета Фировского р-на.
Неоднократно меняла название: «Сталинский путь» (март 1935 г. – авг. 1956 г.),
«Ленинская правда» (авг. 1956 г. – апр. 1962 г.); май 1962 г. – дек. 1972 г. – не выходила.
Возобновлена в янв. 1973 г. под современным названием при участии журналиста
Константина Симкина.
Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Иванов Е.А., Иванов К.Е. Рождество Фировское.– Вышний Волочёк, 2012.
• Коммунар: [сайт].– Режим доступа: https://kommunar.tverreg.ru/

175 лет со дня рождения
(1845–1911)

28

Изобретатель, основоположник российской телефонии

(16.03)

Павел Михайлович Голубицкий

марта

Родился в г. Корчеве. Окончил Тверскую гимназию (1865), физико-математический
факультет Санкт-Петербургского Императорского университета (1870). Служил
мировым судьёй в Корчевском у. (Тверская губ.) и Тарусском у. (Калужская губ.).
В 1882–1883 гг. усовершенствовал телефон А. Белла, сконструировав многополюсный
аппарат с порошковым угольным микрофоном, что значительно улучшило качество
связи и увеличило расстояние, на котором можно было осуществлять прямые
телефонные переговоры. В 1885–1886 г. изобрёл коммутатор, попарно соединявший
несколько телефонных линий, и систему центральной батареи для питания
абонентских аппаратов, без которой невозможно функционирование современных
телефонных сетей. Телефонизировал Курскую и Николаевскую железные дороги.
Скончался в родовом имении в с. Почуево (Тарусский у. Калужской губ.).
Библиография:
• Щербаков В.В. Голубицкий – изобретатель и судья.– Калуга, 2003.
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100 лет со дня рождения

28
марта

Лидия Андреевна Базанова
(1920–1944)
Партизанка-разведчица

Родилась в с. Пушкино Тургиновского (ныне Калининского) р-на. Окончила
Калининский текстильный техникум (1941). Работала на Калининской прядильной
фабрике. В мае - авг. 1942 г. прошла обучение на курсах радистов-разведчиков при
40-м отдельном запасном радиобатальоне, направлена в разведотдел Сталинградского фронта. 7 авг. 1943 г. для усиления диверсионной группы «Председатель»
Западного фронта заброшена на парашюте в район г. Осиповичи (Белоруссия).
Обеспечивала советское командование достоверной информацией для оперативностратегического планирования, в т. ч. операции по освобождению Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков «Багратион». В февр. 1944 г. награждена орденом
Отечественной войны II степени. В апр. 1944 г. схвачена гитлеровцами во время сеанса
радиосвязи и, после отказа сотрудничать, казнена. Именем Лидии Базановой названы
улицы в г. Калинине (1966) и в пос. Редкино (1972). 22 июня 2016 г. в г. Твери на доме
№ 20 по улице Базановой открыта мемориальная доска.
Библиография:
• Карпов А.Н. Лидия Базанова. Военная разведчица.– Тверь, 2015.
• Харитонов Г. «Птица» и генерал // Реноме. Тверской регион.– 2006.– № 2.

28
марта

70 лет со дня рождения

Наталья Георгиевна Грибунина
(1950–2011)
Искусствовед, педагог

Родилась в г. Вышнем Волочке. Окончила Калининское музыкальное училище,
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (1975),
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1989), Высшее
театральное училище им. Б.В. Щукина (1996). В 2007 г. защитила кандидатскую
диссертацию по культурологии. Заместитель директора по учебной работе
Тверского музыкального училища им. М.П. Мусоргского (1998–2011), преподаватель
Тверского филиала ГАСК (1999–2011). Автор учебника «Мировая художественная
культура» (2005). Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат премии
Губернатора Тверской области (2006).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Агошков А.В. Наталья Георгиевна Грибунина (1950–2011) // Вопросы культурологии.–
2011.– № 3.
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100 лет со дня рождения

Алексей Васильевич Алелюхин
(1920–1990)
Лётчик, дважды Герой Советского Союза

30
марта

Родилась в с. Кесова Гора. Окончил Борисоглебскую военную авиационную
школу (1939). На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участник
оборонительных боёв в Молдавии, обороны Одессы, Сталинградской битвы,
Ростовской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Гумбиннен-Гольдапской,
Истенбургско-Кёнигсбергской и Берлинской наступательных операций. Всего за
годы войны совершил 601 боевой вылет, провёл 123 воздушных боя, лично сбил 28
вражеских самолётов и ещё 6 в составе группы. Дважды Герой Советского Союза
(1943). В 1948 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1954 г. – Высшую
военную академию им. К.Е. Ворошилова. Командир вновь сформированной 28-й
истребительной авиационной дивизии. Генерал-майор авиации (1971). Бронзовый
бюст Героя установлен на родине (1957). Также его именем названы улица и школа в
пос. Кесова Гора.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.
• Жмулин А. Он не знал поражений // Тверская Жизнь.– 2015.– 21 марта.

65 лет со дня рождения

Галина Владимировна Шутова
(1955)
Педагог, краевед, общественный деятель

30
марта

Родилась в д. Чигирёво Калязинского р-на. Окончила КГУ (1978). В 1979–1991 гг. –
на комсомольской и партийной работе. С 1992 г. – учитель географии в средней
школе пос. Сонково, организатор и руководитель краеведческого центра «Истоки».
Автор монографий «Министр путей сообщения князь Хилков» (2005), «Сонковский
район» (2013), «Село Кой» (2015). Награждена памятной медалью «К 100-летию
М.А. Шолохова» Общероссийской общественной организации «Российская
муниципальная академия».
Библиография:
• Шутова Г.В. О работе краеведческого центра «Истоки» // Бежецкий край.– 2017.– № 1 (15).
• Жмулин А. Тайны давно минувших столетий // Тверская Жизнь.– 2014.– 10 янв.

100 лет со дня рождения

Мария Васильевна Смирнова
(1920–2002)
Лётчик, Герой Советского Союза

31
марта

Родилась в д. Воробьёво Вышневолоцкого у. (ныне Лихославльский р-н).
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Окончила Лихославльское педагогическое училище (1936). Работала учителем в
д. Полюжье Новокарельского р-на (1937–1939), лётчиком-инструктором в
Калининском аэроклубе (1939–1941). В 1942 г. окончила курсы лётчиков при
Энгельсской военной авиационной школе пилотов. Командир эскадрильи 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии. Воевала на Южном,
Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовала в
освобождении Крыма, Северного Кавказа, Белоруссии, Польши. Герой
Советского Союза (1944). Окончив в 1953 г. Тамбовскую партийную школу,
находилась на партийной и общественной работе. Возглавляла Калининский
областной совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодёжи, была
членом президиума областного Комитета защиты мира, неоднократно
избиралась депутатом областного и районного Советов народных депутатов.
Почётный гражданин города Твери (1996). Награждена орденами Ленина,
Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, тремя
орденами Красного Знамени, медалями. В Пролетарском р-не г. Твери её именем
названа улица (2010).
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

...

145 лет назад (1875)
Основан Вышневолоцкий
мебельно-деревообрабатывающий комбинат

Старейшее деревообрабатывающее предприятие Тверской области,
образованное как лесопильный завод вышневолоцким купцом Никифором
Фёдоровым. В 1917 г. – завод был национализирован и назван лесозавод № 1. В
1919 г. сгорел, восстановлен как лесопильный завод № 21 «Мослеспрома». В годы
Великой Отечественной войны в режиме частичной эвакуации завод выпускал
ящики для снарядов и мин, понтоны и полупонтоны для преодоления водных
преград. После войны на заводе было налажено производство сборных щитовых
домов, передвижных вагон-домов и столовых для вахтовых посёлков. В 1974 г.
пущен цех древесно-стружечных плит. Награждён орденом «Знак Почёта» (1975).
С 1992 г. – ОАО «Вышневолоцкий МДОК». В настоящее время комбинат является
одним из крупнейших производителей древесностружечной плиты и слоистого
пластика.
Библиография:
• Соловьёва А.Я. История и современность «Вышневолоцкого ордена «Знак Почёта»
МДОКа».– Вышний Волочёк, 2012.
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АПРЕЛЬ

90 лет назад (1930)
Вышел первый номер газеты «Сандовские вести»

1

апреля

Еженедельная общественно-политическая газета Сандовского р-на. Неоднократно меняла название: «Большевистский сев» (1930); «Коммунистический труд»
(1931); «Путь коллективизации» (1932 г. – авг. 1952 г.); «Сандовский льновод»
(авг. 1952 г. – июль 1959 г.); «За коммунистический труд» (авг. 1959 г. – апр. 1962 г.);
апр. 1962 г. – май 1965 г. – не выходила. Возобновлена в мае 1965 г. под названием
«Ленинская правда». Современное название – с 1992 г.
Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Сандовские вести: [сайт].– 2018.– Режим доступа:
https://сандовскиевести.тверскаяобласть.рф

60 лет со дня рождения

Александр Михайлович Бойников
(1960)
Писатель, литературный критик

2

апреля

Родился в пос. Тетьково Кашинского р-на. Окончил отделение немецкого языка и
литературы факультета романо-германской филологии КГУ (1982). В 1986–2001 гг.
находился на действительной военной службе. Кандидат филологических наук
(2002), доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью ТвГУ.
Член Союза писателей России (2003). Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина»
(2005), «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма,
стихотворения» (2005), «О поэзии, критике и дегенерации» (2006), «Каблуковские
гримасы» (2007), «Заложники иллюзий» (2011), «Липачи» (2014), а также более 700
научных, литературно-критических и краеведческих статей и очерков. Редактор
сборников серии «Малые города России в художественной литературе и
публицистике: Тверская область». Лауреат областной литературной премии имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина (2005) и премии Литературного журнала «Петровский
мост» за 2016–2017 гг. (г. Липецк). В 2018 г. «за успехи на литературной и культурной
ниве» награждён медалью имени Евгения Замятина, учреждённой Липецкой
областной организацией Союза писателей России.
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып.1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Тверские авторы [электронный ресурс] // Тверская областная научная библиотека
им. А.М. Горького: [сайт].– Режим доступа: http://authors.tverlib.ru/boynikov
• Бойников А.М. Критика, критики и их кредо / Беседовал А. Бушев // Вся Тверь.– 2015.–
5 июня.– С. 18–19.
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100 лет со дня рождения

3

апреля

Пётр Васильевич Апреликов
(1920–2013)
Участник Парада Победы

Родился в с. Красное Серебряно-Прудского р-на Московской обл. Работал
слесарем-инструментальщиком на заводе «Красный Октябрь». С 1939 г. в ВМФ СССР.
Служил на Северном флоте. В Параде Победы в г. Москве участвовал в составе
группы моряков Северного флота. В 1954–1982 гг. работал на Калининской
шелкоткацкой фабрике. После выхода на пенсию жил в г. Твери.
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

4

апреля

145 лет назад (1875)
Открыта Торопецкая публичная библиотека

Основана при Торопецком уездном училище. В фонде, насчитывавшем 850 экз.,
имелись книги трёх видов: для внеклассного чтения, для преподавателей и для
народа. При реорганизации училища из уездного в городское библиотека
приобрела самостоятельность и стала Общественной. Читателями библиотеки попрежнему оставались, в основном, учащиеся и учителя. Финансирование велось
городской управой и земством. В 1918 г. на основе Общественной библиотеки и её
книжного собрания была организована Советская библиотека, получившая
впоследствии статус Центральной. Современная Торопецкая центральная
библиотека – головное учреждение и методический центр для библиотек
Торопецкого р-на. Библиотека ежегодно организует и проводит краеведческие
чтения «Земля Торопецкая: древняя и современная». С 1997 г. при библиотеке
действует литературное объединение «Гармония».
Библиография:
• Страницы истории Торопецкой центральной библиотеки.– Торопец, 2000.
• Медведева Л. Поощряя любовь к чтению: Торопецкой библиотеке – 135 лет //
Тверская Жизнь.– 2010.– 23 окт.
• Торопецкая центральная библиотека: [сайт].– Режим доступа:
http://toropec.tverlib.ru/

65 лет со дня рождения

5

апреля

Сергей Васильевич Медведев
(1955)
Издатель

Родился в пос. Селищи Новгородской обл. Окончил Ленинградский инженерно56
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строительный институт (1977). Работал на Вышневолоцком деревообрабатывающем
комбинате. С 1996 г. – руководитель некоммерческого фонда поддержки и развития
образовательной системы «Ирида» и издательства «Ирида-прос» (г. Вышний
Волочёк). Ведёт активную работу по сохранению и актуализации культурного
наследия, важным звеном которой является издание краеведческой литературы. В
настоящее время реализовано свыше 500 издательских проектов. Под руководством С.В. Медведева «Ирида-прос» стало лауреатом премии им. М.Е. СалтыковаЩедрина (2001), Всероссийского конкурса «Малая родина» (2005, 2013).
Библиография:
• Медведев С.В. «ИРИДА-ПРОС»: от Вышнего Волочка до Нью-Йорка // Тверские
ведомости.– 2014.– 18–24 апр.
• Сергеева О. «Ирида-прос» набирает высоту // Вышневолоцкая правда.– 2002.– 9 апр.
• Рапопорт Б. «Ириды» свет длиною в 10 лет // Земля Вышневолоцкая.– 2006.–
8–15 июня.

150 лет назад (1870)
Открыты общественные бани в г. Твери

6

апреля

Строительство велось в течение трёх лет. Открытие состоялось после введения
в эксплуатацию тверского водопровода. Первоначальное одноэтажное здание бань
и водонапорная башня (1865) были выстроены на углу Екатерининской
(Миллионной) улицы и Татарского переулка. В 1875 г. появился новый двухэтажный
корпус, который владельцы бани назвали «дворянским». На первом этаже работали
семейные номера. Туда пускали не более трёх человек, а плату за вход
устанавливали в размере 50 копеек. На втором этаже находились мужское и женское
отделения. За вход сюда взималось 15 копеек. Это была очень большая для Твери
цена. В городе были бани Курова (Свободный пер., 3–5), где можно было помыться за
6 копеек. В конце 1920-х гг. основное одноэтажное здание бань надстроили вторым
этажом (ул. Советская, 45). Тогда же увеличили высоту водонапорной башни.
Заключительным этапом «банного» строительства стало сооружение в 1927–1928 гг.
нового корпуса на Рыбацкой улице.
Библиография:
• Архипов Л.П., Воробьёв М.В. Вода для Твери.– Тверь, 1999.
• Архипов К. Тверской бане – 200 лет // Вечерняя Тверь.– 1999.– 16–19 апр.
• Попова Л.Е. Как заботились о граде…// Вече Твери.– 1993.– 11 марта.

100 лет со дня рождения

Анатолий Иванович Савин
(1920–2016)
Учёный-конструктор, Герой Социалистического Труда

6

апреля

Родился в г. Осташкове. Окончил факультет артиллерийского вооружения МВТУ
им. Н.Э. Баумана (1946). Главный конструктор Горьковского артиллерийского завода
57
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(1943–1947), главный конструктор ОКБ по проектированию специальных машин
(1947–1951). С 1951 г. работал в КБ-1 (г. Москва): начальником отдела, главным
конструктором, начальником ОКБ-41 (в составе КБ-1), заместителем генерального
конструктора. Принимал участие в разработке ряда сложных систем управляемого
реактивного вооружения. Кандидат технических наук (1959), доктор технических
наук (1965). Возглавлял работы по созданию системы орбитального перехвата
«Истребитель спутников». В 1999–2004 гг. – научный руководитель ФГУП ЦНИИ
«Комета». В 2004–2006 гг. – генеральный конструктор Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Герой Социалистического Труда (1976). Академик АН СССР (1984). Лауреат
Сталинской премии (1946, 1949, 1951), Ленинской премии (1972), Государственных
премий СССР (1981) и РФ (1999). Лауреат Национальной телевизионной премии
«Победа» (2005) в номинации «Легенда оборонно-промышленного комплекса» за
особый вклад в создание оборонного щита России. В 2016 г. имя А.И. Савина
присвоено СШ № 1 г. Осташкова. В апр. 2017 г. на территории концерна ВКО «АлмазАнтей» открыт памятник.
Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / сост. Е.Н. Лычёв.–
Тверь, 2011.
• Климов Г.А. Воин света из Осташкова // Караван + Я (Тверь).– 2016.– 30 марта – 6 апр.
• Воробьёв В.М. Вооруженосец Савин // Тверская Жизнь.– 2015.– 7 апр.

7

апреля

170 лет со дня рождения

Николай Иванович Манухин
(1850–1899)
Общественный деятель

Родился в семье кашинского купца 2-й гильдии И.Д. Манухина. Гласный
Кашинского уездного земского собрания, Губернского земского собрания и
Городской думы, член Городской управы (1876–1882), Почётный мировой судья,
городской глава Кашина (1882–1896). В период правления Н.И. Манухина в г. Кашине
увеличено число торговых рядов, построены мосты (Ильинский и Дорогутинский),
создан дом престарелых с больничным отделением на 15 коек, открылись первые
общественные библиотека и банк. Почётный член Правления «Общества
вспомоществования бедным ученикам Кашинского духовного училища». Основал
Мариинский детский приют (1888). Благодаря Н.И. Манухину был окончательно
решён вопрос об открытии в Кашине водолечебницы. Потомственный почётный
гражданин города Кашина (с 1897 г.).
Библиография:
• Почётные граждане города Кашина и Кашинского района // Кашинская ЦБ.– Кашин,
2012.
• Жуков В.Н. Некоторые сведения о роде Манухиных // Духовное наследие и культура
русской провинции: материалы историко-краевед. конф.– Кашин, 2005.
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60 лет со дня рождения

Олег Васильевич Горлов
(1960)
Писатель, общественный деятель

10

апреля

Родился в г. Калинине. Окончил Калининское суворовское училище (1977),
инженерно-строительный факультет КПИ (1982), факультет психологии СанктПетербургского университета (1992), Московский правовой университет при
Институте государства и права РАН (1997). Кандидат психологических наук. Депутат
Тверского городского Совета народных депутатов (1990–1993), Тверской городской
Думы (1996–2000), один из авторов Устава г. Твери. Член Союза писателей (2005).
Автор книг: «Гусляр» (1990), «Гамлет» (2002), «Грустные песни» (2003), «Нежданный
человек» (2004), «Родина» (2008), «Гармоника» (2010). Заместитель председателя
правления Тверского регионального отделения Союза писателей России (с 2009 г.).
Почётный работник культуры и искусства Тверской области (2010). Лауреат премии
Губернатора Тверской области (2010). Награждён нагрудным знаком «За заслуги в
развитии Тверской области» (2019).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI веков.–
Тверь, 2017.

100 лет со дня рождения

Михаил Павлович Судаков
(1920–1943)
Танкист, Герой Советского Союза

12

апреля

Родился в д. Глазуны Старицкого у. (ныне Торжокского р-на). Работал слесарем на
Люблинском литейно-механическом заводе. Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. Участник битвы за Москву. Командир взвода 2-й гвардейской
танковой бригады 33-й армии Западного фронта, старший лейтенант. Особо
отличился 25–29 дек. 1943 г. в боях в районе деревень Лобаны, Маклаки (Витебская
обл.). 27 дек. 1943 г. взвод перерезал шоссе Витебск-Орша и уничтожил 2 штурмовых
орудия противника. 30 дек. 1943 г. М.П. Судаков погиб в бою. 24 апр. 1944 г.
присвоено звание Героя Советского Союза.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
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100 лет со дня рождения

15

апреля

Василий Емельянович Бутенко
(1920–1997)
Участник Парада Победы

Родился в с. Дорошечка Игнянского р-на Черниговской обл. В годы Великой
Отечественной войны служил в 95-м авиационном полку Североморской авиации
под Архангельском. Участник Парады Победы в г. Москве 24 июня 1945 г. После
демобилизации в сент. 1946 г. поступил на службу в 173-й авиационный полк,
базировавшийся в г. Калинине. Выйдя в отставку, работал на Калининском
витаминном заводе мастером холодильных установок. Награждён орденом
Отечественной войны, Красной Звезды, медалями.
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

90 лет со дня рождения

16

апреля

Фёдор Фёдорович Богдановский
(1930–2014)
Спортсмен

Родился в д. Шатеево (ныне Лесной р-н). С 1934 г. жил в г. Вышний Волочёк.
Окончил Ленинградский институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1962). Штангист.
Заслуженный мастер спорта по тяжёлой атлетике (1956). Выступал за СКА
(г. Ленинград). Серебряный призёр чемпионатов мира (1954, 1955, 1957–1959).
Чемпион Европы (1954, 1955, 1958, 1959). Чемпион СССР (1956–1959). Олимпийский
чемпион (1956). В 1955–1959 гг. установил 7 мировых рекордов. Заслуженный тренер
РСФСР (1973). Награждён орденом «Знак Почёта» (1957). Почётный гражданин
города Вышний Волочёк (2002). В 2011 г. имя Ф.Ф. Богдановского присвоено
Вышневолоцкой ДЮСШ. В настоящее время регулярно проводится Всероссийский
турнир по тяжёлой атлетике на Кубок олимпийского чемпиона Ф.Ф. Богдановского.
Библиография:
• Гордость земли Удомельской.– Удомля; Тверь, 2011.
• Олимпийцы Верхневолжья.– Тверь, 2004.
• Лесное – Родина моя: Время. События. Люди.– М., 2002.

85 лет со дня рождения

20

апреля

Юрий Павлович Семёнов
(1935)
Учёный- конструктор, Герой Социалистического Труда

Родился в г. Торопце. Окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (1958). С 1964 г. работал в ОКБ-1 (г. Москва) под
руководством С.П. Королёва. С 1978 г. – заместитель генерального конструктора,
60
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главный конструктор космических кораблей и станций, директор программы
международного сотрудничества. Президент и Генеральный конструктор ракетнокосмической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва (1994–2005). Автор и соавтор
более 300 научных трудов и изобретений. При его непосредственном участии и под
его руководством созданы и введены в эксплуатацию новые модификации
космических кораблей. Академик РАН (2000) и Международной академии
астронавтики (1986). Герой Социалистического Труда (1976). Заслуженный деятель
науки РФ (1996). Лауреат Ленинской (1978) и Государственной премий (1985) СССР.
В здании Торопецкого районного Дома культуры открыт Музей космонавтики,
в экспозиции которого представлены образцы ракетно-космической техники,
разработанные с участием Ю.П. Семёнова.
Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / сост. Е.Н. Лычёв.–
Тверь, 2011.

150 лет со дня рождения

Владимир Ильич Ленин (Ульянов)
(1870–1924)
Политический и государственный деятель

22

апреля

Революционер, продолжатель учения К. Маркса и Ф. Энгельса, основатель
коммунистической партии и создатель первого в мировой истории социалистического государства. В авг. 1920 г. В.И. Ленин с братом Д.И. Ульяновым приезжали на
охоту в д. Нестерово Бельского у. По пути, прямо в поезде, на железнодорожной
станции Ржев-2 В.И. Ленин принял участие в первой советской переписи населения.
В Нестерово останавливался в крестьянском доме Татьяны Трофимовны
Трощенковой, где пробыл три дня - с 28 по 30 авг. На охоте гостей сопровождал егерь
Иван Наумович Виноградов. В годы Великой Отечественной войны дом
Т.Т. Трощенковой сгорел. В 1969-1973 гг. по сохранившимся фотографиям и
воспоминаниям он был восстановлен как Нестеровский историко-революционный
музей (филиал ТГОМ), который в своей экспозиции раскрывает тему «Ленин и
Тверской край». Рядом с домом-музеем установлена мемориальная доска с барельефом В.И. Ленина. Также в 1920-1922 гг. неоднократно охотился в окрестностях сёл
Решетниково и Завидово Клинского у. (ныне Конаковский р-н). В Калининской
(Тверской) обл. было установлено более 100 памятников вождю, его именем названы
улицы и площади.
Библиография:
• Ленин и Тверской край.– М., 1981.
• Добровольский А. Военком против Ленина // Тверь охотничья.– 2008.– № 3.
• Протасов М.В. Ленин в Нестерове // Позиция (Тверь).– 2000.– 5–11 сент.
• Муратов П. Самый главный охотник // Московский комсомолец в Твери.– 2001.–
19–26 апр.
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24

апреля

30 лет назад (1990)
Состоялась Учредительная конференция
Тверского библиотечного общества (ТБО)

ТБО – региональное некоммерческое добровольное самоуправляемое
объединение граждан, созданное с целью формирования общественного мнения
благоприятствующего развитию библиотечного дела в Тверской области,
объединения усилий профессиональной группы по решению вопросов библиотечного обслуживания населения, содействия повышению профессионального уровня
библиотечных работников, оказания им помощи в решении социальных проблем.
Членами ТБО являются работники библиотек. Высшим руководящим органом ТБО
является конференция, которая правомочна принимать решения по любым
вопросам деятельности общества. Информация о деятельности ТБО размещается на
сайте ТОУНБ им. А.М. Горького.
Библиография:
• Наумова Н.А. Путь длиною в 10 лет // Тверь – библиотечная столица России 2000
года.– СПб., 2001.
• Тверское библиотечное общество [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт ].– 1998-2019.–
Режим доступа: http://tbo.tverlib.ru/

25

апреля

75 лет со дня рождения

Владимир Александрович Гусев
(1945)
Деятель культуры и искусства

Родился в г. Калинине. Окончил Калининский индустриальный техникум,
Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
(1974). Секретарь Ленинградской организации Союза художников РСФСР
(1975–1978). С янв. 1978 г. – научный сотрудник Государственного Русского Музея
(г. Санкт-Петербург), с июня 1988 г. – директор. Под руководством В.А. Гусева
Русский музей стал одним из крупнейших центров отечественной культуры.
Среди наиболее значимых работ и проектов, реализованных под его
руководством: реконструкция Летнего сада, реставрация музейных залов,
открытие новых разделов постоянной экспозиции, создание в российских и
зарубежных городах информационно-образовательных центров «Виртуальный
филиал Русского музея». Также при непосредственном участии В.А. Гусева музею
были переданы уникальные в архитектурно-историческом отношении здания:
Мраморный дворец, Михайловский (Инженерный) замок и Строгановский
дворец. Искусствовед, кандидат искусствоведения (1986), доцент кафедры
русского советского искусства Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
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Ведущий авторской программы «Сокровищница Российского искусства. Рассказы
о Русском музее» на телеканале «Культура» (2001–2011). Заслуженный деятель
искусств РФ (1996). Лауреат Государственной премии РФ (2004), премии
Правительства РФ (2013). Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2010), Почёта (2016), Почётным знаком «За особый вклад в развитие
Санкт-Петербурга» (2015), а также орденом Почётного легиона (Франция, 2004 г.),
«За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2006 г.), Восходящего
солнца с золотыми лучами и шейной лентой (Япония, 2012 г.), медалями. «Человек
года» (2003).
Библиография:
• Русский музей: [сайт].– Режим доступа: http://www.rusmuseum.ru/

120 лет со дня рождения

Василий Александрович Мишулин
(1900–1967)
Военачальник

26

апреля

Генерал-лейтенант танковых войск (1941), Герой Советского Союза (1941). В янв.марте 1942 г. – командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Калининского фронта.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

80 лет со дня рождения

Владимир Иванович Головин
(1940–2010)
Актёр, режиссёр театра и кино

26

апреля

Родился в г. Калинине. Окончил актёрский факультет ГИТИСа (1962),
режиссёрское отделение факультета драматического искусства Ленинградского
государственного института театра, музыки и кинематографии (1972). С 1964 г. –
актёр Омского театра драмы. Работал главным режиссёром Кишинёвского
русского драматического театра им. А.П. Чехова, режиссёром в театре
им. Моссовета, главным режиссёром редакции литературно-драматических программ Ленинградского ТВ. В кино дебютировал в фильме «20-е декабря» (1981).
Известность принесли эпизодические роли в фильмах: «Холодное лето пятьдесят
третьего» (1987), «Дежа вю» (1989), «Марш Турецкого» (2000), «Олигарх» (2000)
и др. С 1997 г. – режиссёр студии «Спектр» в г. Бологом. Лауреат Государственной
премии РСФСР им. братьев Васильевых (1983). Похоронен на кладбище пос.
Березайка (Бологовский р-н).
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Железный Ю. Холодная осень Владимира Головина // Тверская Жизнь.– 2011.– 12 нояб.
• Дылевский А. Владимир Головин: слова прощания // Тверские ведомости.– 2010.–
22–28 окт.

27

апреля

125 лет со дня рождения

Николай Павлович Гладильщиков
(1895–1980)
Артист цирка, дрессировщик

Родился в г. Торопце. Окончил Торопецкое реальное училище, Петербургский
политехнический институт. Участник Первой мировой и гражданской войн. Чемпион
Республики по французской борьбе в полутяжёлом весе (1922). Создатель первого в
советском цирке аттракциона смешанной дрессировки – хищники, домашние
животные и птицы. Снялся в фильмах «Северная любовь», «Медвежья свадьба»,
«Чашка чая» и др. Заслуженный артист РСФСР (1939). Автор книги «На арене –
хищники» (1957). Награждён орденом Трудового Красного Знамени. В Торопецком
краеведческом музее установлен бюст укротителя (скульптор Д.Л. Лебедева).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Воробьёв В.М. Театр одного дрессировщика // Тверская жизнь.– 2016.– 24 марта.

29

155 лет со дня рождения

Эммануил Эдуардович Крюгер

апреля

(1865–1938)

(17.04)

Музыкант, педагог

Родился в г. Твери. Мать Елизавета Петровна – двоюродная сестра писателя
И.С. Тургенева. Учился в Московской и Петербургской консерваториях в классах
ведущих скрипачей И. Гржимали и Л. Ауэра. С 1887 г. выступал как солист, в
1895–1938 гг. – концертмейстер оркестра балета Мариинского театра. С 1900 г.
преподавал в инструментальных классах Придворной певческой капеллы, в
1900–1929 гг. – в Петербургской консерватории (с 1908 г. – профессор), в
1920–1937 гг. – в музыкальных школах. Заслуженный артист Республики (1920).
Герой Труда (1923).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.–
Режим доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
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30 лет назад (1990)
Вышел первый номер газеты «Позиция»

...

Печатный орган Федерации тверских профсоюзов. Редактор – В.А. Зорькин.
Перестала выходить в 2014 г.
Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Моисеенко В.И. В спирали истории: Тверские профсоюзы в судьбе России.– Тверь, 2018.
• Зорькин В.А. Как начиналась «Позиция» // Позиция (Тверь).– 1999.– 30 нояб. – 6 дек.

65

Тверские памятные даты на 2020 год

МАЙ

1

мая

100 лет со дня рождения

Николай Александрович Чохонелидзе
(1920–2005)
Участник Парада Победы

Родился в г. Cаратове. Окончил 3-е Ленинградское артиллерийское училище
повышенного типа. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Участник боевых действий по прорыву блокады Ленинграда и освобождению
Ленинградской области от фашистских захватчиков. Участник Парада Победы
24 июня 1945 г. в г. Москве. Закончил службу в 1975 г. командиром артиллерийской
бригады в звании гвардии полковника. Жил в г. Калинине (Твери). Работал
проректором КПИ (1975–1980) и на кафедре инженерной геодезии. На протяжении
ряда лет избирался депутатом горсовета и членом горкома КПСС. Член президиума
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Пролетарского района г. Твери. Награждён орденами Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями. Лауреат областной
премии им. Лизы Чайкиной «За патриотизм».
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.
• Золотая книга Тверского государственного технического университета.– 3-е изд.–
Тверь, 2017.

1

мая

90 лет назад (1930)
Введен в эксплуатацию хлебозавод № 1
«За пятилетку!» в г. Твери

Первое государственное хлебопекарное предприятие Тверской области.
Построено в 1928–1930 гг. на Станционном шоссе (ныне пр-т Чайковского) между
домами № 31 и № 35 на месте бывшего частного стекольного завода,
производившего кустарным способом мелкую стеклянную посуду для вин и
парфюмерии. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, к началу 1953 г.
завод был полностью реконструирован и восстановлен в довоенных размерах.
7 мая 1996 г. зарегистрировано ЗАО «Хлеб». В 1998–2007 гг. реализовано три
крупных инвестиционных проекта по расширению производственных мощностей
предприятия, запуску новых цехов и новой линии производства диетических и
оздоровительных сортов хлебобулочных изделий. Ныне ЗАО «Хлеб» – это
компактное широкопрофильное предприятие со многими видами деятельности:
производство чёрного хлеба и булочной продукции, кондитерских и бисквитнокремовых изделий, оптовая и розничная торговля, ресторан «Тверской», оказание
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транспортных услуг и др. С апр. 1984 г. хлебозавод возглавляет Н.П. Болгова. Во
многом благодаря её управленческому таланту, ЗАО «Хлеб» – обладатель
Международного сертификата экологической безопасности, «Платинового знака
качества ХХI века» (2002) за массовые сорта хлеба «Дарница Тверская» и батон
«Нарезной», золотой медали Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в
развитие агропромышленного комплекса России» (2008), гран-при конкурса
«Лучший хлеб России–2017».
Библиография:
• Хлеб. Нам 85! Все только начинается... / ЗАО «Хлеб»; [авт. вступ. слова:
Н.П. Болгова].–Тверь, 2015.
• И хлеб наш насущный...: Хлебозавод № 1 – ЗАО «Хлеб» (1930-2000): история завода и
его тружеников.– Тверь, 2001.
• ЗАО «Хлеб»: [сайт].– Режим доступа: http://www.hlebtver.ru/

100 лет со дня рождения

Николай Петрович Масленников
(1920–2001)
Герой Советского Союза

3

мая

Родился в д. Исаково (ныне Кировской обл.). Окончил Хабаровское
артиллерийское училище (1943). Командир батареи 127-го гвардейского
артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой Краматорской дивизии 46-й
армии 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов. Участвовал в боях по освобождению
Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии,
Австрии. 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
продолжил службу в войсках ПВО страны. Окончил Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина (1951). До 1959 г. нёс службу на испытательном полигоне Капустин Яр.
В 1959–1976 гг. – заместитель начальника политотдела Военно-командной академии
ПВО в г. Калинине. В 1976–1990 гг. – доцент кафедры истории КПСС КПИ.
Председатель Тверской ассоциации Героев Советского Союза, Героев РФ и полных
кавалеров ордена Славы (1991–2001). Участник Парада Победы 1995 г. на Красной
площади. Почётный гражданин города Твери (1996). Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, а также
наградами иностранных государств. С 1995 г. в г. Твери проходит турнир среди
школьников по настольному теннису на приз Н.П. Масленникова. На фасаде дома
№ 29/40 по ул. Крылова, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Золотая книга Тверского государственного технического университета.– 3-е изд.–
Тверь, 2017.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
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95 лет со дня рождения

3

мая

Аскольд Анатольевич Макаров
(1925–2000)
Артист балета

Родился на хуторе Ново-Массальское Зубцовского у. Окончил Ленинградское
хореографическое училище (1943), актёрский факультет ГИТИСа (1957), Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (1964). В 1943–1970 гг. – артист Театра оперы и
балета им. С.М. Кирова (г. Ленинград). Художественный руководитель
Ленинградского академического театра балета им. Л. Якобсона «Художественные
миниатюры» (1976–2000). В 1970–1983 гг. преподавал на балетмейстерском
отделении Ленинградской консерватории. Кандидат искусствоведения (1969).
Народный артист СССР (1983). Лауреат Сталинской премии II степени (1951).
Награждён орденами Дружбы (1995), Почёта (2000).
Библиография:
• Лебедева Е.М., Воробьёв В.М. Магия звука и пластики: биогр. очерки.– Тверь, 2019.
• Муза танца: Тверские династии / авт.-сост. Е.М. Лебедева.– Тверь, 2013.
• Бронштейн П. Лучший из Спартаков // Ржевский вестник.– 2015.– 24 июня.

70 лет со дня рождения

3

мая

Вера Дмитриевна Рычкова
(1950)
Актриса

Родилась в г. Кирове. Окончила Ленинградский государственный институт
культуры (1972). В Калининском (Тверском) драматическом театре с 1973 г. Среди
сыгранных ролей: Юлия Тугина («Последняя жертва» А.Н. Островского), Лариса
(«Бесприданница» А.Н. Островского), Анна Каренина («Анна Каренина»
Л.Н. Толстого), Раневская («Вишневый сад» А.П. Чехова), Мария Стюарт (спектакль
«Елизавета против Елизаветы» по пьесе Ф. Шиллера «Мария Стюарт») и др.
Преподаватель Тверского курса Высшего театрального училища им.
М.С. Щепкина. Лауреат и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных
фестивалей. Заслуженная артистка РФ (1994). Народная артистка РФ (2003).
Награждена знаком губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» (2010).
Библиография:
• Тверской академический театр драмы.– Тверь; Кострома, 2003.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Рычкова В. «Театр – моя счастливая эмиграция» / Беседовал А. Вартиков // Вся
Тверь.– 2016.– 3 июня.
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120 лет со дня рождения

Николай Михайлович Вишняков
(1900–1968)
Педагог, краевед

6

мая

Родился в д. Тупицино Ржевского у. Учился на историческом отделении
социально-экономического факультета Тверского педагогического института (19201922). Возглавлял Ржевский РОНО (1931-1935). Участник Великой Отечественной
войны. Директор Ржевского литейно-механического завода (1951-1957). Инициатор
восстановления и директор Ржевского краеведческого музея (1958-1963). Автор
книги «Ржев: к истории города и района» (1969). Награждён орденом «Знак Почёта»
медалями. Почётный гражданин города Ржева (2000). В 2000 г. его именем названа
улица в г. Ржеве. С 2010 г. проходят Вишняковские краеведческие чтения.
Библиография:
• Вишняков Николай Михайлович.– Ржев, 2000.– (Почётные граждане города Ржева).
• Ржевские краеведы и краеведение.– Ржев, 2006.

180 лет со дня рождения

Пётр Ильич Чайковский
(1840–1893)
Композитор, педагог

7

мая

(25.04)

Профессор Московской консерватории (1866-1878), музыкальный критик и
рецензент, директор Московского отделения Русского музыкального общества
(с 1885 г.). Автор более 80 сочинений, в том числе 10 опер и 3 балетов («Лебединое
озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др.).
Дядя П.И. Чайковского - Василий Петрович - находился на гражданской службе при
канцелярии принца П.Г. Ольденбургского в г. Твери. Родители супруги композитора Антонины Ивановны Милюковой - уроженцы Тверской губ. В 1940 г. именем
Чайковского в г. Калинине (Твери) назван проспект (бывшее Станционное шоссе).
Библиография:
• Соколов В.С. Антонина Чайковская: История забытой жизни.– М., 1994.
• Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского (1840–1877): в 3 т. Т. 1.– М., 1997.

75 лет назад (1945)
Основано Старицкое педагогическое
училище

7

мая

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования. Открыто в восстановленном здании СШ № 1
г. Старицы. Не работало в 1955–1962 гг. В связи с возросшей необходимостью
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педагогических кадров в стране вновь открыто в 1962 г. под руководством
Е.Ф. Вершинского. Благодаря его организаторским способностям был построен
комплекс зданий педучилища, укреплена материально-техническая база,
заложены традиции, усовершенствован учебный процесс. В 1972 г. коллектив
училища награждён Почётной грамотой Министерства просвещения СССР за
первое место в соревновании педагогических училищ страны. В 1986 г. вручено
переходящее Красное знамя Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюзов.
В марте 2010 г. решением Совета депутатов городского поселения г. Старица
учебному заведению присвоено имя Е.Ф. Вершинского, а также учреждена
стипендия его имени. С янв. 2011 г. – Старицкий педагогический колледж.
Библиография:
• Старицкое педучилище: годы и люди.– Старица, 2005.
• Шитков А.В. «Учитель! Перед именем твоим...»: Е.Ф. Вершинский.– Старица, 2013.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Старицкий колледж»: [сайт].– Режим доступа:
http://spustar.net/.

8

50 лет назад (1970)
Открыт Музей тверского быта в г. Калинине

мая

Филиал ТГОМ. Расположен в комплексе зданий городской усадьбы купцов
Арефьевых. На территории усадьбы находятся главный каменный дом и два
флигеля, каретный сарай, амбар и колодец. Экспозиция музея посвящена
бытовой стороне жизни различных слоёв населения Тверской губ., а также
произведениям декоративно-прикладного искусства. Действуют постоянные
выставки «Декоративно-прикладное и народное искусство Тверской губернии
XVII – нач. XX вв.», «Быт тверских крестьян второй половины XIX – нач. XX вв.»,
«Русский самовар. Тверское чаепитие», «В гостях у тверских купцов». Всего в
коллекциях музея насчитывается 773 предмета хранения. Общая экспозиционная площадь составляет 833 м².
Библиография:
• Музеи Твери и Тверской области.– М., [2008].
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.–
Режим доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

8

мая

45 лет назад (1975)
Заложен Парк имени 30-летия Победы
в г. Калинине

Расположен в Центральном районе г. Твери южнее исторического центра на
берегу р. Лазури. Основан на территории бывшего яблоневого сада совхоза
«Калининский» в память 30-летия Победы над фашистской Германией. В год
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основания Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда посадили
рядом с яблонями голубые ели, которые образовали главную аллею парка. Также в
парке растут берёза, вяз, дуб, ива, клён, липа, каштан, тополь, туя, ясень и
разнообразные кустарники. Территория Парка - 11 гектаров. В 1985 г. переименован
в Парк Победы. В парке находится аллея памяти воинам-интернационалистам,
памятный знак юным калининским подпольщикам и партизанам, аллея
добровольчества с обращением участников социальной программы «Важное дело»
к молодёжи 2045 г., замурованным в капсулу. 14 дек. 2011 г. открыт Пантеон Памяти,
посвящённый защитникам и освободителям г. Калинина от немецко-фашистских
захватчиков. Пантеон в виде белоснежной ротонды, в архитектурный ансамбль
которого входят 14 памятных щитов, которые сохраняют для потомков героические
моменты военной истории города (архитектор – И.А. Колесников). Запланировано
строительство Аллеи Героев Советского Союза, военно-патриотического комплекса
«Патриот», демонстрирующего образцы военной техники времён Великой
Отечественной войны, а также современные достижения Вооружённых Сил страны.
Библиография:
• Память в граните.– Тверь, 2011.
• Воробьёва И. В Парк Победы придут концессионеры // Вся Тверь.– 2015.– 13 февр.
• Градова В. Парк имени 30-летия Победы // Калининская правда.– 1975.– 9 мая.
• Смирнова А. Тёмные аллеи // Точка роста (Тверь).– 2011.– № 4 (май).

75 лет назад (1945)
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941–1945)

9

мая

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г.
Большой вклад в разгром врага внесли жители Калининской (Тверской) области.
Свыше 300 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 52 человека стали
полными кавалерами ордена Славы, тысячи земляков награждены орденами и
медалями. События на Калининском, Западном и Северо-Западном фронтах в
пределах современной Тверской области в значительной мере повлияли на общий
ход войны. Контрнаступление советских войск в битве под Москвой началось
с окраины областного центра. Торопецко-Холмская наступательная операция –
самое яркое и успешное событие зимней кампании 1942 г. В результате Ржевской
битвы (1943), повлекшей колоссальные потери с обеих сторон, войска фашистской
Германии были измотаны так, что не смогли взять Москву и оказать поддержку
своим группировкам в Сталинградской битве.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Тверская земля в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] //
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт].–
1998–2019.– Режим доступа: http://tvervov65.tverlib.ru/
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100 лет со дня рождения

12
мая

Пётр Антонович Бочин
(1920–1971)
Герой Советского Союза

Родился в д. Кресты Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Работал столяром в
тресте «Калининлегстройпром», одновременно занимался в Калининском
аэроклубе. Окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков
(1940). С начала Великой Отечественной войны в действующей армии. Участвовал в
оборонительных боях на Украине, Сталинградской битве, Донбасской, Крымской,
Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Гумбинненской,
Истенбургско-Кёнигсбергской, Восточно-Прусской и Кёнигсбергской операциях.
Командир звена 10-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка
270-й бомбардировочной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного
фронта. За годы войны совершил 440 боевых вылетов, из них 366 ночью.
1 нояб. 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал в
советско-японской войне 1945 г. В 1947 г. окончил Высшие офицерские лётнотактические курсы. С 1963 г. в запасе. Жил и работал в г. Москве.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

13
мая

(01.05)

170 лет со дня рождения

Пётр Алексеевич Дементьев (Питер Деменс)
(1850 (1849?)–1919)
Предприниматель, общественный деятель

Родился в с-це Петровское Белозёрского у. Новгородской губ. (ныне
Вологодская обл.). После смерти родителей воспитывался в семье брата матери А.А. Калитеевского - в имении Попово Весьегонского у. В 1860-1867 гг. учился в
г. Санкт-Петербуге в Третьей гимназии и Первом реальном училище. Не окончив
курса обучения, вступил в Лейб-гвардии Гатчинский полк на правах вольноопределяющегося. В 1870 г. вышел в отставку в чине капитана и поселился с женой в
имении Парфеньево (Весьегонский у.). Председатель Весьегонского уездного
земского собрания (1873-1878). В 1881 г., разорившись и разочаровавшись в
возможностях земства, эмигрировал в США. Обосновавшись во Флориде, занялся
лесозаготовками и железнодорожным строительством. Главный концессионер в
строительстве Трансфлоридской железной дороги. Основатель г. СентПитерсберга в штате Флорида (США). Являлся постоянным автором журнала
«Вестник Европы», где под псевдонимом «Тверской» печатал очерки «Десять лет в
Америке» и «Моя жизнь в Америке» В 1895 г. издал в России «Очерки СевероАмериканских Соединённых Штатов», в 1904 г. - «Очерки истории Соединённых
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штатов Америки». Похоронен в г. Лос-Анжелес. В 1979 г. в г. Сент-Питерсберге был
установлен гранитный постамент в память основателя города.
Библиография:
• Ларин Г.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
• Поведская И.Н. Весьегонский американец.– Тверь, 2008.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь,
•

2009.– Режим доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
Кузнецова М. По следам Петра Дементьева // Весьегонская жизнь.– 2012.–
15 мая.

100 лет со дня рождения

Георгий Игнатьевич Артемьев
(1920–1982)
Участник Парада Победы

15
мая

Родился в д. Осиповка Бузовьязовского р-на (Башкирия). Окончил Уфимский
техникум физкультуры, Ташкентское высшее пехотное училище (1940). В февр. 1941 г.
назначен командиром взвода 159-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии
Западного военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г.
В сент. 1941 г. назначен старшим адъютантом командира мостостроительного
батальона 27-й танковой дивизии Западного фронта. С февр. 1942 г. – начальник
штаба 73-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии этого же фронта. Был
тяжело ранен. Лечился в госпитале г. Мурома. С февр. 1943 г. служил зам. командира
запасного стрелкового полка Южно-Уральского военного округа. Был направлен на
учёбу в Военную академию им. М.В. Фрунзе, в составе которой участвовал в Параде
Победы 24 июня 1945 г. С 1947 г. служил на различных коман-дных и штабных
должностях в стрелковых частях. С нояб. 1952 г. – в г. Калинине. Уволен из рядов
Советской армии 4 февр. 1956 г. в звании подполковника. Награждён орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

290 лет со дня рождения

Митрополит Гавриил
(в миру Пётр Петрович Петров-Шапошников)
(1730–1801)

18
мая

Священнослужитель

С дек. 1763 по сент. 1770 гг. – епископ Тверской. Уделял большое внимание
развитию духовного образования: при нём было открыто духовное училище в
г. Кашине (1768). Один из основателей института благочинных, возлагал на них
обязанности не только административного надзора, но и пастырского
73
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руководства; составил для благочинных особые инструкции. Автор ряда
богословских сочинений. Член Императорской Академии наук и художеств,
принимал участие в работе по составлению Словаря Академии.
Библиография:
• Чередеев К. Биографии тверских иерархов.– Тверь, 1859.
• Лица российской истории: коллекция портретов.– М., 2009.– Т. 2.

18
мая

100 лет со дня рождения

Павел Петрович Морозов
(1920–1943)
Герой Советского Союза

Родился в г. Твери. Окончил Бакинское зенитное артиллерийское училище.
На фронтах Великой Отечественной войны с нояб. 1942 г. Участник боёв за Белгород,
Харьков, Красноград. К сент. 1943 г. младший лейтенант П.П. Морозов командовал
огневым взводом 1-й батареи 1181-го зенитно-артиллерийского полка 5-й зенитноартиллерийской дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. 2 окт. 1943 г.
в бою на плацдарме на западном берегу р. Днепр, заменив собой погибшего под
бомбёжкой наводчика, Морозов сбил немецкий самолёт, пал смертью храбрых
у орудия. Похоронен в братской могиле в с. Правобережное Верхнеднепровского
р-на Днепропетровской обл. 26 окт. 1943 г. посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

19
мая

(08.05)

240 лет со дня рождения

Николай Иванович Уткин
(1780–1863)
Гравёр, художник-портретист

Родился в г. Твери. Внебрачный сын графа М.Н. Муравьёва, крепостной.
В 1785 г. получил вольную. Окончил Императорскую Академию художеств (1800).
Мастер портретной резцовой гравюры. Выполнил свыше 260 гравюр, среди них –
портреты Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.В. Ломоносова и др. Академик (1814),
профессор (1839) Императорской Академии художеств. Хранитель эстампов
в Эрмитаже (1817–1860) и смотритель Музея Академии художеств (1843-1854).
В собрании ТОКГ находится свыше 50 эстампов художника.
Библиография:
• Романова С.Р. Коллекция гравюр Н.И. Уткина в собрании Тверской областной
картинной галереи // Русская культура XVII–XX вв.– Тверь, 2001.– Вып. 2.
• Славин М. Раскрепощённый талант // Вся Тверь.– 2000.– 4 авг.
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90 лет со дня рождения

Николай Николаевич Новиков
(1930–1999)
Герой Социалистического Труда

19
мая

Родился в д. Андреяново Кувшиновского р-на. Бригадир монтажников
передвижной механизированной колонны ПО «Калининсельстрой». Заслуженный строитель РСФСР. За досрочное выполнение восьмой пятилетки присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот» (1971).
Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Тверь, 2011.

85 лет со дня рождения

Николай Викторович Дочкин
(1935–2015)
Художник

20
мая

Родился в д. Тростниковка (Тульская обл.). С 1949 г. жил в г. Калинине. Окончил
Калининскую детскую художественную школу (1953), Елецкое художественное
училище (1955), Московское областное художественное училище «Памяти 1905
года» (1962). В 1962–1967 гг. вёл курс живописи и композиции в детской
художественной школе г. Калинина. В 1963–1983 гг. по заказам Художественного
фонда занимался оформлением интерьеров общественных зданий в городе и
области (совместно с художниками Б.С. Запрудновым и B.C. Солодовым): Театр
кукол, гостиница «Турист», турбаза «Верхневолжская», гостиница в г. Кашин и др.
Член Союза художников РСФСР (1968), член Тверской областной организации
Союза художников России. Заслуженный художник РФ (1997), народный
художник РФ (2005). Автор живописных серий: «Памятники древнерусской
архитектуры», «Пушкинские места Верхневолжья», «Новороссийск»,
«Домотканово и окрестности» и др. Награждён дипломом РАХ (2002) за
персональную выставку, которая прошла в 2001 г. в Москве в Центральном музее
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе. Лауреат премии
Губернатора Тверской области. Почётный гражданин Тверской области (2010).
Библиография:
• Николай Дочкин. Живопись: [альбом].– Тверь, 2005.
• Малькевич Т.А. Образность живописных картин Н.В. Дочкина // Художникпейзажист Е.И. Зверьков и живописные традиции Тверского края.– Тверь, 2018.
• Николай Викторович Дочкин: [сайт].– Режим доступа: http://dochkin.ru/
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21
мая

160 лет назад (1860)
Открылась Тверская публичная библиотека

(09.05)
Инициатором открытия выступила общественность города. Главный
организатор создания библиотеки – губернский статистический комитет,
возглавляемый губернатором графом П.Т. Барановым, исполнитель – чиновник
губернского статистического комитета, историк, краевед и публицист Н.И. Рубцов.
Со дня основания располагалась в здании Губернского правления, позднее – в
Путевом дворце, в здании Тверской городской управы и других значимых
общественных зданиях. С 1 нояб. 1954 г. – в здании, построенном по
индивидуальному проекту на месте разрушенной церкви Знамения Божией
Матери (Свободный пер., 28). В 1975 г. сооружена пристройка для размещения
фонда и отделов обслуживания. Современные название и статус, имя А.М. Горького
библиотека получила в 1935 г. после образования Калининской области. В 1985 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР библиотека награждена орденом
«Знак Почёта». Ныне Тверская областная универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького – современный информационный и культурно-просветительный
центр, площадка для общения, интеллектуального и творческого досуга жителей
города и области, крупнейшее книгохранилище региона, методический центр для
общедоступных библиотек области. Библиотека активно внедряет новые
библиотечные, коммуникационные и информационные технологии, участвует в
федеральных программах информатизации, является методическим центром
корпоративного проекта «Тверская региональная электронная библиотека».
Участвует в реализации Государственной программы «Доступная среда», созданы
условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Является
членом Российской библиотечной ассоциации. В библиотеке проходят
многочисленные выставки, семинары, конференции, презентации, литературные
и музыкальные вечера, реализуются проекты: Неделя тверской книги,
БИБЛИОночь, межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплёт»,
«Навстречу друг другу» и многие другие. С мая по август работает «Книжный
шатёр» – читальный зал под открытым небом. На сайте Тверской областной
библиотеки (http://www.tverlib.ru/) доступны электронные каталоги, полнотекстовые ресурсы, информация о библиотеке, её услугах, мероприятиях, виртуальная
справочная служба.
Библиография:
• Тверская областная библиотека им. А.М. Горького: путеводитель.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Из истории библиотеки [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека имени А. М. Горького: [сайт].– 1998–2019.–
Режим доступа: http://tverlib.ru/ru/about/istoriya-biblioteki/
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95 лет со дня рождения

Валентин Фёдорович Гузов
(1925)
Военный, общественный деятель

21
мая

Родился в г. Глухов Сумской обл. (Украина). Окончил Саратовское военное
пехотное училище (1943). Участник Великой Отечественной войны. Военный
комиссар Пролетарского района г. Калинина (1970–1986). В 1993–2006 гг. –
председатель правления Тверского областного отделения Всероссийской
организации общества «Знание». Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест
святого Михаила Тверского» и нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской
области», медалями.
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Романюк А. Верность просветительскому делу // Тверская Жизнь.– 2005.– 24 мая.

100 лет со дня рождения

Константин Андрианович Кирьянов
(1920–1943)
Лётчик, Герой Советского Союза

21
мая

Родился в с. Степаново (ныне Дмитровский р-н Московской обл.). Окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов (1940). На фронтах Великой
Отечественной войны с сент. 1941 г. Воевал на Юго-Западном, Калининском, СевероЗападном фронтах. Командир эскадрильи 875-го истребительного авиационного
полка 274-й истребительной авиационной дивизии 3-й Воздушной армии
Калининского фронта. Выполнил около 350 боевых вылетов, в воздушных боях сбил
16 самолётов противника (15 лично и один в группе). 1 мая 1943 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. 27 авг. 1943 г. погиб в воздушном бою на территории
Орловской обл.
Библиография:
•
Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

95 лет со дня рождения

Марк Яковлевич Майстровский
(1925)
Журналист

24
мая

Родился в г. Полтава (Украина). Окончил Новосибирское военно-пехотное
училище (1947). Участник Великой Отечественной войны. Миномётчик 31-й армии
77
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3-го Белорусского фронта. С 1971 г. работал в газете «Калининская правда», где был
одним из ведущих журналистов. В 1990-е гг. жил в Израиле. Составитель сборников:
«На правом фланге Московской битвы» (1991), «Музеи Верхневолжья» (1981) и др.
Автор книг: «Земля мастеров» (1986), «Израиль: туда и обратно» (1999). Награждён
орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Чудина О. Рыцарь печатного образа // Горожанин. Тверь.– 2007.– 13 янв.
• Майстровский М. Россия – родина слонов // Горожанин. Тверь.– 2007.– 18 сент.

25
мая

(13.05)

145 лет со дня рождения

Станислав Юлианович Жуковский
(1875 (1873?)–1944)
Художник

Выдающийся представитель русской пейзажной живописи конца XIX – нач.
XX вв. Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1904 г.),
Академик живописи (1907). Путешествовал по средней России, изучая старинные
«дворянские гнезда». В 1900–1914 гг. жил и работал в усадьбах Вышневолоцкого у.
(ныне Удомельский р-н), где написал свыше 50 картин. В 1923 г. эмигрировал в
Польшу. Во время Второй мировой войны был арестован нацистами, умер в
концентрационном лагере. В собрании ТОКГ находится шесть работ
С.Ю. Жуковского («В старом доме» (1914), «Купальня в парке» (1913) и др.).
Библиография:
• Художники в Удомельском крае: альбом.– Тверь, 2014.
• Анисова Н.П. Художник с русской душой // Русский Дом.– 2013.– № 5.

26
мая

25 лет назад (1995)
Вышел первый номер газеты
«Афанасий-биржа» (Тверь)

Экономический еженедельник. Учредитель – АО «Афанасий-бизнес». В
1993–1995 гг. издавался в форме еженедельного специализированного
приложения к городской газете «Вече Твери». С 1995 г. выходит как
самостоятельное издание. Обладает авторскими правами на форму (подбор,
расположение) материалов public relations. Распространяется по Тверской
области. Главный редактор – О.В. Поспелова.
Библиография:
• Ежова Ю. «Афанасий» могут читать по всей России // Вече Твери.– 1996.– 29 марта.
• Жизнь за газету // Афанасий-биржа (Тверь).– 2001.– 18–24 мая.
• Афанасий-биржа: [сайт].– Режим доступа: http://www.afanasy.biz/.
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150 лет со дня рождения

Дмитрий Григорьевич Карчевский
(1870–1933)
Краевед, фотограф, общественный деятель

27
мая

Родился в с. Фелистово-Сергиевское Торопецкого у. Окончил Великолукское
реальное училище (1888). Во время учёбы вёл метеорологические наблюдения и
все сведения отправлял в главную метеорологическую станцию г. СанктПетербурга. Организатор крупного питомника плодовых и декоративных деревьев
и кустарников в Великих Луках. Учредитель и член правления Великолукского
отделения Императорского российского общества садоводства. Эксперт по
сельскохозяйственным грузам при Московско-Виндавской железной дороге.
Коллекционер, фотограф (200 фотоснимков начала XX в., выполненных
Карчевским, находятся в коллекции Великолукского краеведческого музея). Один
из организаторов и руководителей Великолукского краеведческого общества.
Основатель театра в Великих Луках. В 1929 г. арестован за антисоветскую агитацию.
Отбывал заключение на Соловках. Место смерти и захоронения неизвестно.
Реабилитирован (1989).
Библиография:
• Сизов А.И. Судьба краеведа // Научные чтения, посвящённые 925-летию Торопца и
160-летнему юбилею М.П. Мусоргского: докл. и сообщения.– Торопец, 2001.
• Чешкова Л. Фотограф уездного города // Вокруг света.– 1991.– № 5.

250 лет назад (1770)
Осташков и Вышний Волочёк
получили статус городов

28
мая

По предложению новгородского генерал-губернатора графа Я.Е. Сиверса
императрица Екатерина II подписала Указ к Сенату «учредить Вышний Волочёк и
два села Валдай и Боровичи да Осташковскую слободу городами». 2 апр. 1772 г.
Указом «Об устройстве вновь учреждаемых городов» утверждены гербы,
канцелярии и магистраты, определены воеводы и приказные служители. 1 июля
1772 г. после оглашения Указа об учреждении гг. Осташков и Вышний Волочёк
генерал-губернатором Я.Е. Сиверсом, он вступил в законную силу. С 1775 г.
гг. Вышний Волочёк и Осташков в составе Тверского наместничества (с 1776 г. –
Тверской губернии).
Библиография:
• Тверская область: энцикл справ.– Тверь, 1994.
• Соловьёв В. Вышний Волочёк: сколько лет городу? // Наследие Вышневолоцкого
уезда.– 2010.– 7 июля.
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800 лет со дня рождения

30
мая

Александр Невский
(1220 (1221?) –1263)
Государственный деятель, святой

Великий князь Владимирский (1252–1263). Сын великого князя Ярослава
Всеволодовича, который, по одной их версий, в конце 40-х гг. XIII в. выделил
Александру Тверское княжество из состава Переяславль-Залесского, сделав его
первым Тверским князем. В 1239 г. в храме святого Георгия (г. Торопец) Александр
венчался с дочерью Брячислава Полоцкого княжной Александрой. Торопецкие
земли Александр унаследовал от своей матери Феодосии, дочери князя Мстислава
Удатного (Удалого). Согласно исследованиям доктора исторических наук
В.А. Кучкина датой рождения Александра Невского, вопреки старой историографической традиции, следует считать 13 мая 1221 г. В 2014 г. в целях сохранения военноисторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа
Президент РФ В.В. Путин подписал указ «О праздновании 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского» в 2021 г.
Библиография:
• Кривошеев Ю.В. Александр Невский: эпоха и память: ист. очерки.– СПб., 2009.
• Побойнин И.И. Торопецкая старина.– Торопец, 2004.
• Сейтмамутова С.А. Тверские князья – потомки торопецкой княгини Феодосии //
Земля Торопецкая: древняя и современная: материалы краевед. чтений.– Тверь, 2011.
• Кучкин В.А. Александр Невский – государственный деятель и полководец
средневековой Руси // Отечественная история.– 1996.– № 5.
• Святые и новомученики Торопецкой земли // Мой край (Торопец).– 2010.– 28 янв.

80 лет со дня рождения

31
мая

Александр Александрович Тягунов
(1940)
Государственный деятель

Родился в г. Калинине. Окончил Калининский вагоностроительный техникум
(1958), строительный факультет КПИ (1964). Директор института «Калининсельхозпроект» (1971–1975), проектного института «Севзапгипросельхозстрой» (1975–1977),
областного объединения «Агропромстрой» (1979–1997). Заслуженный строитель
РСФСР (1991). Депутат Государственной Думы ФС РФ второго, четвёртого и пятого
созывов. Заместитель Губернатора Тверской области (2000–2003). Депутат
Законодательного Собрания Тверской обл. пятого и шестого созывов. Доктор
философских наук (2000). Заведующий кафедрой «Управление рисками и
страхование» ТвГТУ. Автор учебных пособий, научных монографий, автобиографических изданий («От мастера до депутата» (1999), «Время, Люди. Жизнь, или
80
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Записки неравнодушного человека» (2010), «Теория принятия решений» (2001),
«Страхование: модус хозяйства и проблема практического разума» (2010) и др.).
Награждён орденами «Знак Почёта» (1981), Трудового Красного Знамени (1986),
Почёта (2005), почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого
Михаила Тверского» (2015). Почётный гражданин Тверской области (2009), г. Твери
(2015).
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Золотая книга Тверского государственного технического университета.– 3-е изд.–
Тверь, 2017.

65 лет назад (1955)
Открыт памятник Афанасию Никитину
в г. Калинине

31
мая

Установлен на левом берегу р. Волги, на набережной между Старым и Новым
мостами. Памятник представляет собой четырёхметровую бронзовую статую
путешественника на гранитном постаменте, установленную на круглой смотровой
площадке, стилизованной под палубу ладьи, носовая часть которой украшена
головой коня (скульпторы – С.М. Орлов, А.П. Завьялов; архитектор – Г.А. Захаров).
На церемонии открытия присутствовал посол Индии в СССР К. П. Ш. Менон.
Памятник Афанасию Никитину в г. Твери входит в число трёх мемориалов,
установленных в честь путешественника во всём мире. Два других находятся
в гг. Феодосия (Крым) и Бидар (Индия).
Библиография:
• 200 мест Твери, которые нужно увидеть: путеводитель.– 3-е изд, испр. и доп.– М.,
2016.
• Полевой Б.Н. Открытие памятника Афанасию Никитину в г. Калинине // Правда.–
1955.– 31 мая.
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ИЮНЬ

1

июня

90 лет назад (1930)
Образован Всероссийский
научно-исследовательский институт льна (ВНИИЛ)

Основан как научно-исследовательский институт прядильных лубоволокнистых растений на базе Льняной опытной станции при Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. 9 нояб. 1930 г. реорганизован
во Всесоюзный научно-исследовательский институт льна и конопли (ВНИИЛиК).
С 1931 г. располагается в г. Торжке. Является государственным научным
учреждением, филиалом Федерального научного центра лубяных культур и
находится в ведении РАСХН. Занимается разработкой новых методов селекции и
семеноводства, выведением новых сортов льна-долгунца, отвечающих всё
повышающимся требованиям производства, совершенствованием технологии
возделывания и технологии первичной обработки льна, разработкой стандартов на
льнопродукцию, вопросами экономики этой важнейшей культуры.
Библиография:
• Всероссийский Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
институт льна (ВНИИЛ).– Тверь; Торжок, 2000.
• Институт льна: [сайт].– Режим доступа: http://vniil-torzhok.ru/

85 лет со дня рождения

4

июня

Юрий Григорьевич Папулов
(1935–2016)
Учёный-химик

Родился в г. Ирбит Свердловской обл. Окончил химический факультет (1958) и
аспирантуру (1961) МГУ. Руководил лабораторией физической химии во
Всесоюзном НИИ синтетического волокна (г. Калинин). С 1963 г. – в КГПИ (ТвГУ).
Кандидат химических наук (1962), доктор химических наук (1969), профессор (1971),
академик Российской Академии Естествознания (2005). Автор свыше 400 научных
работ, в т. ч. 25 монографий и учебных пособий по расчётным методам исследования, теории групп и теории графов в химии, конформационному анализу и
компьютерному моделированию. Заслуженный деятель науки РФ (1994). Почётный
профессор Тверского государственного университета (2004). Почётный работник
высшего профессионального образования РФ (2004). Член Тверского клуба
краеведов (с 1988 г.). По его инициативе с 2005 г. проводятся Региональные
Менделеевские чтения.
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Библиография:
• Папулов Ю. Г. Записки учёного. Воспоминания, размышления. О времени, о себе.– Тверь,
2015.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Лебедев Н.М. Юрий Григорьевич Папулов и его тверская школа // Люди науки на
Тверской земле: [сб. статей].– Тверь, 2011.
• Памяти Папулова Юрия Григорьевича // Тверская история и наука России.– Тверь,
2017.– Вып. 10.

95 лет назад (1925)
Начало работы
Верхнемоложской экспедиции

5

июня

Организована Тверским педагогическим институтом совместно с губернским
комитетом Ассоциации по изучению производительных сил Центральнопромышленной области с целью изучения северных территорий Тверской губ.,
расположенных по р. Мологе в Брусовской вол. Вышневолоцкого у. и Заручьевской
вол. Бежецкого у. (ныне – территории Лесного и Максатихинского р-нов). Проходила
с 5 по 22 июня. Общее руководство экспедицией осуществлял профессор Тверского
педагогического института А.П. Ильинский. Участниками-руководителями также
были заместитель заведующего Тверского губернского статистического бюро
А.О. Морев, преподаватели института А.Н. Вершинский, Ю.М. Соколов, В.А. Герд.
Результатом работы экспедиции явились интереснейшие научные материалы по
природному комплексу, населению, сельскому хозяйству, местным промыслам,
бытовым традициям, языку и творчеству населения Верхнемоложского края.
Библиография:
• Вершинский А.Н., Соколов Ю. М. Верхне-Моложский край // Тверской Край.– 1925.– № 1, 2.
• Вершинский А.Н., Ильинский А.П. Отчёт о Верхнемоложской экспедиции.– Тверь, 1927.
• Петров А.А. Изучение Верхнемоложского края (по следам экспедиций 1925–1927 годов)
// Тверское фольклорное поле – 2010: доклады и публикации.– Тверь, 2011.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Горевой Г.С. Верхнее Помоложье: земля новых открытий // Тверская Жизнь.– 2009.–
6 авг.

90 лет со дня рождения

Николай Николаевич Сидельников
(1930–1992)
Композитор, педагог

5

июня

Родился в г. Твери в семье дирижёра симфонического оркестра
Н.М. Сидельникова. Получил домашнее музыкальное образование. Окончил
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фортепьянное отделение Калининского музыкального училища (1949),
Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (1957).
С 1961 г. – преподаватель (с 1981 г. – профессор) консерватории, автор
уникальной методики преподавания теории и практики композиции. Как
композитор работал в монументальных жанрах оперы и оратории. Автор трёх
опер – «Аленький цветочек» (С.Т. Аксаков, 1974); «Чертогон» (оперная дилогия по
Н.С. Лескову, 1978–1981); «Бег» (М.А. Булгаков, 1987); балета «Степан Разин», шести
симфоний, трёх ораторий и др. Лауреат Государственной премии РСФСР
им. М.И. Глинки (1985). Заслуженный деятель искусств РФ (1980). Народный артист
РФ (1992).
Библиография:
• Памяти композитора Николая Сидельникова: [сб. статей].– Тверь, 2017.
• Дроздецкая Н.К. Тверские музыканты семьи Сидельниковых // Род и семья в контексте
тверской истории.– 2014.– Вып. 4.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

5-6
июня

50 лет назад (1970)
Состоялись Первые Пушкинские научные,
литературно-краеведческие чтения
в с. Берново Старицкого района

Организованы Калининским отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. Чтения проходили в два дня и были приурочены к
открытию дома-музея А.С. Пушкина в с. Берново (5 июня) и дню рождения поэта
(6 июня). В чтениях участвовали преподаватели и студенты КГПИ, студенты
педучилищ, краеведы, журналисты, работники архивов, музеев, библиотек. Это
была первая встреча краеведов-пушкинистов разных поколений областного
масштаба. Доклады и выступления были посвящены пребыванию А.С. Пушкина в
Тверской губернии. Чтения положили начало ежегодным Пушкинским
краеведческим чтениям и литературным праздникам. В 1971 г. в с. Берново
состоялся первый областной праздник поэзии, на котором открыли памятник
А.С. Пушкину (скульптор И. Рукавишников). В разные годы на пушкинских
праздниках побывали известные писатели и поэты: Б.Н. Полевой, И.Л. Андроников,
К.М. Симонов, Л.И. Ошанин, М.Л. Матусовский, Р.И. Рождественский, С.Г. Островой,
А.Д. Дементьев и др. Приезжали на эти литературные торжества в Берново
правнуки Александра Сергеевича - Н.С. Шепелева и Г.Г. Пушкин, а также потомок
Вульфов - Д.А. Вульф. С 1973 г. Берново включено в программу Всесоюзного
Пушкинского праздника поэзии.
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Тверской край в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ. /
ТОУНБ им. А.М. Горького; сост. Н.В. Федулаева.– Тверь, 1999.
• Тверской венок Пушкину.– Калинин, 1989.
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт].– 1998–2019.– Режим
доступа: http://litmap.tvercult.ru/litmaptver_k_04_bernovo_04.htm.

75 лет со дня рождения

Валерий Максимович Токарев
(1945–2018)
Писатель

6

июня

Родился в с. Кувак-Никольское Пензенской обл. Окончил историкофилологический факультет Пензенского педагогического института им.
В.Г. Белинского (1968). Работал учителем русского языка и литературы в сельской
школе (1973–1974), слесарем на Калининском вагоностроительном заводе
(1974–1978), служил в Советской Армии, был главным редактором в редакционноиздательском отделе НПО «Центрпрограммсистем» (1978–1992). Автор семи
поэтических сборников: «Послевоенные яблоки» (1979), «Позднее признание»
(1988), «Желанная тревога» (1989), «Реликтовый свет» (2008) и др. Член Союза
писателей (1987). Член Правления Тверского отделения Союза писателей России.
Лауреат областной литературной премии им. Н.С. Гумилёва (2015).
Библиография:
•
•

Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX–XXI вв.– Тверь,
2017.

170 лет назад (1850)
Открыта железнодорожная станция Тверь

9

июня

Современный крупнейший транспортный узел области. Построен как станция I
класса Петербургско-Московской Николаевской (ныне Октябрьской) железной
дороги. Открытие состоялось одновременно с пуском движения на участке Тверь –
Вышний Волочёк. В комплексе станции находятся: круглое депо на 22 стойла с
поворотным кругом, островной железнодорожный вокзал, водонапорная башня.
Здание вокзала построено в 1845–1848 гг. по типовому проекту (подобные
возведены в Малой Вишере, Бологом и Клину) архитектора Р.А. Желязевича под
руководством инженер-подполковника П.А. Мейнгардта. Вокзал предоставлял
пассажирам залы ожидания 1-го, 2-го и 3-го классов, а также «царские комнаты»
(находились в полуротонде), предназначавшиеся для пребывания лиц
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императорской фамилии во время передвижения по дороге. В интерьере комнат
использовались драпировка, цветные и зеркальные стекла, золоченые багеты,
дубовый паркет, мраморные камины. В 2019 г. АНО «Город-Музей» при поддержке
Ассоциации туризма Тверской обл. разработало уникальную интерактивную
программу-погружение «Исторический вокзал» с целью развития познавательного
туризма Верхневолжья и ознакомления с историей и реконструированными в
2012–2015 гг. интерьерами Николаевского вокзала.
Библиография:
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская
обл.: в 6 ч. Ч. 1.– М., 2002.
• Майорова Н.А. Вокзальный комплекс на станции Тверь // «Государева дорога» и её
дворцы.– Тверь, 2003.
• Голикова Ю. Вокзал для императора // Реноме (Тверь).– 2019.– № 8–9.
• Иванов П. «Прямо дороженька…» // Тверские ведомости.– 2014.– 17–23 янв.

11
июня

60 лет со дня рождения

Андрей Евгеньевич Журавлёв
(1960)
Актёр

Родился в г. Твери. Окончил актерский факультет Горьковского театрального
училища (1987) и Тверской курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина
(2001). Работал в Архангельском драматическом театре (1987–1992). С 1992 г. – в
Тверском академическом театре драмы. Сыграл множество ярких разноплановых
ролей: Карлсон («Проделки Карлсона» А. Линдгрен, 1995), Вася («Четверо с одним
чемоданом» А.Е. Курляндского, 2001), Миловзоров («Без вины виноватые»
А.Н. Островского, 2003), Лыняев («Волки и овцы» А.Н. Островского, 1999), Кучумов
(«Бешеные деньги» А.Н. Островского, 2002), Ислаев («Две женщины» И.С. Тургенева,
2002), Савельев («Так и будет» К.М. Симонова, 2005), Дэвид Мортимер («Клинический
случай» Р. Куни, 2013) и др. Заслуженный артист России (2009).
Библиография:
• Тверской академический театр драмы.– Тверь; Кострома, 2003.
• Журавлёв А. Не стоит идти в театр, если ты в него не влюблён / подгот.
А. Вартиков // Вся Тверь.– 2017.– 6 окт.

12
июня

90 лет со дня рождения

Вячеслав Тимофеевич Виноградов
(1930–2008)
Герой Советского Союза

Родился в г. Бологое. Окончил Ленинградское военно-морское училище (1945),
1-е Балтийское высшее военно-морское училище (1952), Высшие офицерские
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классы ВМФ (1958). Командир подводной лодки «С-349» Северного флота, командир
крейсерской атомной подводной лодки «К-116». В февр.-марте 1966 г. в составе
тактической группы подводная лодка «К-116» под командованием В.Т. Виноградова
впервые в истории советского ВМФ совершила трансокеанский переход с
Северного на Тихоокеанский флот. 23 мая 1966 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1986 г. уволен в запас. Жил в г. Владивостоке.
Библиография:
•
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

165 лет со дня рождения

Пётр Александрович Орфанов
(1855–1930)
Врач

13
июня

Родился в г. Муроме. Окончил медицинский факультет Харьковского
университета (1880). Назначен старшим врачом Корчевского у. (1881). Работал
врачом в Тверском духовном (с 1883 г.) и реальном (с 1887 г.) училищах. Жил в доме
на улице Козьмодемьяновской, ранее принадлежавшем Ф.Н. Глинке. 15 янв.
1905 г. открыл «Первую тверскую водолечебницу». Председатель Тверского
отделения «Лиги борьбы с туберкулёзом» (с 1911 г.). Инициатор организации
туберкулёзного санатория в д. Черногубово. Гласный Тверской городской Думы.
Библиография:
• Ротермель Б. Первая тверская водолечебница // Записки тверских краеведов.–
Тверь, 2003.– Вып. 4.

150 лет со дня рождения

Иоасаф Иванович Чистяков
(1870–1942)
Учёный-математик, педагог

14
июня

(2.06)

Родился в г. Курске. Окончил физико-математический факультет Московского
университета (1893). С 1895 г. преподавал математику в Московском инженерном
училище, Педагогическом институте им. П.Г. Шелапутина, Московских Высших
женских курсах и др. учебных заведениях г. Москвы. Заведующий кафедрой
математики физико-математического факультета Тверского педагогического
института (1920–1930). Профессор (1922). Основатель и главный редактор журнала
«Математическое образование» (1902–1917), один из авторов журнала «Математика
в школе». Автор трудов «Тригонометрия. Лекции» (1912), «Исчисление конечных
разностей. Курс лекций» (1916), «Числовые суеверия» (1927) и др., а также около 70
научных работ по важнейшим проблемам математики, её истории и методики.
Библиография:
• Иванов В.В. Наших учителей учителя: к 100-летию высшего физико-математического образования в Твери.– Тверь, 2019.

87

Тверские памятные даты на 2020 год

16
июня

(03.06)

120 лет со дня рождения

Иван Васильевич Дубовой
(1900–1981)
Герой Советского Союза

Родился в г. Старобельске Харьковской губ. Окончил Одесскую
артиллерийскую школу (1925), Военную академию механизации и моторизации
РККА (1935). Участник Гражданской, советско-польской и советско-финляндской
войн. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В составе 1-го
механизированного корпуса участвовал в операции «Марс» в районе Ржева в дек.
1942 г. Генерал-майор танковых войск (1943). 11 марта 1944 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в Советской армии.
С 1955 г. – в запасе. Жил в г. Калининграде (ныне г. Королёв Московской обл.).
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

17
июня

120 лет со дня рождения

Вера Григорьевна Филянская
(1900–1982)
Художник-керамист

Родилась в с. Поповка Полтавской губ. Окончила Межигорский
художественно-керамический техникум (1927). Художник Конаковского
фаянсового завода в 1936–1968 гг. Член Союза художников СССР (1956). Работала
в самых различных техниках. Разрабатывала образцы изделий с рельефным
декором, с ангобом, подглазурной живописью, но, главным образом, работала в
майолике и в смешанной технике, создавала как форму изделий, так и декор.
Основные произведения: столовые сервизы № 5 «Перец», № 6 «Вырезной край» и
№ 7, кофейные сервизы, чайный сервиз «Виноград», декоративные блюда
«Птица», «Удод», «Рыба», «Голубь», «Цветы», фруктовница «Русские мотивы» и др.
Очень удачным был один из её первых чайных сервизов – с кобальтовым цветком
(1938). Изделия и формы, выполненные художницей, широко шли в производство
и приносили славу конаковскому фаянсу. Они являли собой образцы,
сочетающие в себе высокое художественное достоинство и технологичность,
необходимые для массового производства. Именно так случилось с известным
кофейным сервизом, расписанным глазурями в коричневых тонах с
металлическим отливом, получившим золотую медаль на Брюссельской выставке
1958 г. Вскоре после выставки он был освоен заводом, долгое время выпускался и
оставался непревзойденным образцом советского политого фаянса. Работы
Филянской экспонировались в Италии, Чехословакии, Болгарии, Канаде. Призёр
всесоюзных и международных выставок декоративно-прикладного искусства.
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Награждена золотой (1960), серебряной (1965) и бронзовой (1962) медалями
ВДНХ, орденом Ленина (1966).
Библиография:
• Бубнова Е. Конаковский фаянс.– М., 1978.
• Филянская Вера Григорьевна [Электронный ресурс] // Конаковская
межпоселенческая Центральная библиотека: [сайт].– 2019.– Режим доступа:
http://konakovobiblioteka.ru/mastera/personalii-kfz/filianskaia-vera-grigorevna.html.
• Вдовенко И. Вера Григорьевна Филянская, художник ЗИК // Конаковская панорама.–
2015.– 24 июля.

120 лет со дня рождения

Иван Михайлович Соколов
(1900–1982)
Военачальник

18
июня

(05.06)

Уроженец д. Петраково Старицкого у. (ныне Ржевский р-н). Окончил 1-е
Тверские советские кавалерийские командные инструкторские курсы РККА (1919).
Участник Гражданской войны. Генерал-полковник авиации (1944). Командующий
ВВС Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны. Начальник кафедры
Академии Генштаба (1946), начальник организационно-мобилизационного
управления штаба ВВС (1948–1949), заместитель начальника штаба ВВС по
организационно-мобилизационным вопросам (1949–1953), начальник управления
формирования и подготовки фронтовой бомбардировочной авиации (1953–1955),
заместитель начальника Главного штаба ВВС (1955–1959). С 1959 г. – в отставке.
Библиография:
• Великая Отечественная. Командармы: воен. биогр. слов.– М.; Жуковский, 2005.

85 лет со дня рождения

Сергей Леонтьевич Киселёв
(1935)
Государственный и общественный деятель

19
июня

Родился в с. Рязановка (Мордовская АССР). Окончил Фрунзенский
политехнический институт (1958), Московскую академию народного хозяйства
(1981). С 1974 г. – в г. Калинине. Директор завода «Центросвар» (1976–1986).
Председатель исполкома Калининского городского Совета народных депутатов
(1986–1987). Первый секретарь Калининского горкома КПСС (1987). Депутат
Тверского городского Совета народных депутатов (1990–1993). При поддержке
С.Л. Киселёва городу Калинину было возвращено историческое имя – Тверь.
Возглавлял оргкомитет первого в истории Твери Дня города, Тверское отделение
ВООПиК, Общественный совет при Управлении по охране культурно-исторического
наследия Тверской области. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак
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Почёта», лауреат премии Совета министров СССР. Почётный гражданин города
Твери (2005).
Библиография:
• Мы сделали своё дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей Твери XX-XXI вв.
/ Под ред. Б.А. Ершова.– Тверь, 2009.

20
июня

(07.06)

110 лет со дня рождения

Константин Арсеньевич Симеонов
(1910–1987)
Дирижер

Родился в с. Казнаково Старицкого у. Окончил Ленинградскую консерваторию
им. Н.А. Римского-Корсакова (1936). Дирижёр Симфонического оркестра
Карельского радио (1936–1937), Государственного симфонического оркестра БССР
(1938–1941), Киевского театра оперы и балета им. Тараса Шевченко (1946–1948),
Государственного симфонического оркестра Украинской ССР (1949–1957). Главный
дирижёр Симфонического оркестра Украинского радио (1957–1961). Главный
дирижёр и художественный руководитель Киевского театра оперы и балета
им. Тараса Шевченко (1961–1966, 1975–1976). Народный артист Украинской ССР
(1960), народный артист СССР (1962). Лауреат Всесоюзного смотра молодых
дирижёров (г. Ленинград, 1946), Государственной премии Украинской ССР им. Тараса
Шевченко (1976).
Библиография:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

21
июня

210 лет со дня рождения

Александр Павлович Арбузов
(1810–1878)
Военный моряк

Родился в с. Борок Холмского у. Псковской губ. (ныне Торопецкий р-н). Окончил
Морской кадетский корпус (1828). Участник русско-турецкой (1828–1829) и
Крымской (1853–1856) войн. С дек. 1853 г. – помощник Камчатского военного
губернатора. Контр-адмирал (1863). С 1866 г. жил в г. Осташкове. Похоронен на
кладбище Осташковского мужского Житенного монастыря.
Библиография:
• Лумпанова Г.А. Два контр-адмирала.– Тверь, 2018.
• Тверская слава Российского флота.– Тверь, 2008.
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110 лет со дня рождения
(1910–1971)

21

Писатель

(08.06)

Александр Трифонович Твардовский

июня

Автор поэмы «Василий Тёркин» (1941–1945), поэт, общественный деятель,
публицист, литературный критик, редактор журнала «Новый мир», лауреат
Сталинской (1941, 1946, 1947), Ленинской (1961) и Государственной (1971) премий.
Весной 1932 г. как корреспондент газеты «Рабочий путь» выезжал в Зубцовский и
Ржевский р-ны для освещения посевной кампании. В своих статьях А.Т. Твардовский
сообщал о передовых хозяйствах, которые вовремя закончили посев льна, об
обслуживании тракторами колхозов, вскрывал недостатки в работе и т.д. В 1942 г.,
будучи военным корреспондентом, выезжал на фронт в район Погорелого
Городища и Ржева. Стихотворение «Я убит подо Ржевом» написано уже после
Великой Отечественной войны в память о поездке на Ржевско-Вяземский плацдарм.
В дек. 1955 г. А.Т. Твардовский читал И.С. Соколову-Микитову в с. Карачарово
(Конаковский р-н) только что написанные главы поэмы «За далью – даль».
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) [Электронный ресурс] //
Литературная карта Тверского края: [сайт].– Режим доступа:
http://litmap.tverlib.ru/tvardovsky/index.html
• Кондратьев О.А. Твардовский и Ржевский край // Ржев в истории и современности
России.– Ржев, 2018.

70 лет со дня рождения

Александр Иванович Кондрашов
(1950)
Журналист, краевед

21
июня

Родился в д. Большая Каменка (Сандовский р-н). Окончил исторический
факультет КГУ (1974). Работал учителем в школе, возглавлял Весьегонский РОНО. С
2003 г. – главный редактор районной газеты «Весьегонская жизнь». Исследователь
истории Весьегонского края. Автор книг: «Храмы Весьегонского района» (в
соавторстве, 2004), «Очерки истории Весьегонского р-на» (2005), «Река Реня» (в
соавторстве, 2007), «На берегах реки Кесьмы» (в соавторстве, 2009), «Из истории СМИ
Весьегонского района» (2013) и др. Член Союза писателей России (2011). Почётный
гражданин Весьегонского р-на (2014).
Библиография:
• Зелов Н.С., Корнилова Л.Н. Весьегонский биографический словарь.– 2-е изд., испр. и
доп.– М., 2012.
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22
июня

95 лет со дня рождения

Владимир Иванович Суворов
(1925–2004)
Полный кавалер ордена Славы

Родился в г. Калязине. Участник Великой Отечественной войны с янв. 1943 г.
Младший сержант, командир отделения взвода пешей разведки 901-го
стрелкового полка 245-й стрелковой Валгинско-Режицкой Краснознамённой
дивизии 54-й, затем 1-й Ударной и 59-й армии. Воевал на Северо-Западном (с окт.
1943 г. – 2-м Прибалтийском), 3-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах.
Участник Ленинградско-Новгородской, Сандомирско-Силезской, СтарорусскоНоворжевской, Псковско-Островской, Тартуской, Рижской, Нижне-Силезской,
Пражской наступательных операций. Войну закончил в Чехословакии.
Демобилизован в 1950 г. в звании старшины. Жил в г. Кировограде (ныне
г. Кропивницкий, Украина). Участник Парада на Красной площади в г. Москве 9 мая
1985 г. Награждён орденами Славы I, II и III степени, Отечественной войны I и II
степени, Трудового Красного Знамени, медалями.
Библиография:
• Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биогр. слов.– М., 2000.

22
июня

30 лет назад (1990)
Образован Тверской научно-исследовательский
историко-археологический
и реставрационный центр

Центр создан с целью координации научных исследований, проведения
реставрационных и полномасштабных археологических работ различной
сложности в Тверском регионе. Коллектив организации принимает участие в
разработке охранных зон для городов Тверской области и осуществляет
археологические работы в зонах строительства газопроводов, проходящих по её
территории. Директор «ТНИИР-Центра» – А.Н. Хохлов.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015

24
июня

100 лет со дня рождения

Евдокия Матвеевна Николаева
(1920–1984)
Педагог, краевед

Родилась в д. Карабиха Спировской вол. Вышневолоцкого у. В годы Великой
Отечественной войны – в составе 1-й Калининской партизанской бригады. Заочно
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окончила КГПИ. Работала в Спировском детском доме, Доме пионеров (1957–1966).
В 1957 г. организовала при Доме пионеров первый в районе краеведческий
кружок. Преподаватель истории в СШ № 2 пос. Спирово (1966–1974). Основатель и
первый директор на общественных началах Спировского краеведческого музея
(1962). Автор исследований по истории Спировского р-на. В 1966 г. соавторстве с
краеведом П.В. Шейкиным опубликовала работу «Прошлое посёлка Спирово
(с 1848 по 1912 год)». Награждена медалями «Партизану Отечественной войны»
I степени, «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». На доме в пос. Спирово,
где жила Е.М. Николаева, установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Смирнов В.В. Ей не было равных по подвижничеству…// ВИКА: историко-краев.
альм.– Вышний Волочёк, 2017.– Вып. 16.

75 лет назад (1945)
Состоялся Парад Победы
на Красной площади в г. Москве

24
июня

Среди участников Парада Победы – около сотни тверитян. 20 окт. 1997 г.
состоялось первое собрание Тверской ассоциации участников Парада Победы.
Первым председателем избран И.И. Скок. Изданы книги: «Тверичи на Параде
Победы» (2000), «Парад Победы. Жизни и судьбы» (2003, 2005).
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

160 лет назад (1860)
Вступил в должность тверского вице-губернатора
писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

25
июня

Прибыл на новое место службы из Рязани с женой Елизаветой Аполлоновной,
поселился в каменном особняке на углу Рыбацкой ул. и Пивоварского пер. (ныне
здание литературного музея М.Е. Салтыкова-Щедрина). В Твери сблизился с
представителями либерального дворянства (А.М. Унковским, А.А. Головачёвым и
др.), декабристом М.И. Муравьёвым-Апостолом. Возбудил десятки судебных
преследований в отношении помещиков-преступников, отстранил от службы
погрязших в должностных правонарушениях местных чиновников. Активно
содействовал осуществлению реформы 1861 г. В годы вице-губернаторской
службы в Твери М.Е. Салтыков-Щедрин написал несколько сатирических очерков
(«Наш дружеский хлам», «Характеры», «Клевета», «Наши глуповские дела», «После
обеда в гостях», «Литераторы-обыватели»), две пьесы («Песни» и «Погоня за
счастьем»), а также несколько газетных статей. В февр. 1862 г., вероятно, по
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негласному распоряжению властей, подал в отставку. Перед отъездом из Твери в
Санкт-Петербург 22 марта 1862 г. организовал в зале Дворянского собрания
литературный вечер в пользу чиновников губернского правления, в котором
приняли участие драматург А.Н. Островский, поэты А.М. Жемчужников и
А.Н. Плещеев, артист и автор комических сценок и рассказов И.Ф. Горбунов.
В 1939 г. в г. Калинине (Твери) именем писателя названа улица (бывший
Пивоварский переулок), в 1976 г. состоялось открытие памятника (скульптор
О.К. Комов) и литературного музея. В 1996 г. на здании администрации г. Твери
установлена мемориальная доска. В ознаменование 170-летия со дня рождения
учреждена областная литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Библиография:
• М.Е. Салтыков-Щедрин: Тверские страницы жизни.– Тверь, 1996.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт].– 1998–2019.–
Режим доступа: http://litmap.tverlib.ru/litmaptver_00_02_saltikov-schedrin.htm

70 лет со дня рождения

26
июня

Вячеслав Михайлович Воробьёв
(1950)
Учёный-историк, писатель

Родился в г. Весьегонске. Окончил исторический факультет КГУ (1973),
аспирантуру Института археологии АН СССР (1979). В 1991 г. возглавил первую в
стране кафедру краеведения в Тверском областном институте усовершенствования
учителей. В 1996 г. авторский коллектив под его руководством выпустил учебник
«История Тверского края». Профессор Тверского филиала Государственной
академии славянской культуры (2003-2015), Тверского филиала Российского
государственного университета им. А.Н. Косыгина. Автор сотен открытий
древнейших поселений и могильников на территории Тверской обл. Кандидат
исторических наук (1980), доктор культурологии (2005). Автор сборников
литературных пародий «Липа» (Вып. 1–7, 1998–2002), акровенка сонетов «Слепнево»
(2001), сборника стихов «Торопчане» (2007), монографий и учебных пособий по
топонимике, культурологии и краеведению. Член Союза писателей РФ (2001).
Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2001),
российской литературной премии им. В.Я. Шишкова (2013). Член Совета Ассоциации
Тверских землячеств, Общественной палаты Тверской области (2009–2015).
Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2010), почётный
гражданин Торопецкого района (2009). Награждён Золотой медалью Международного Российского фонда мира «За миротворческую и благотворительную
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деятельность», нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в
развитии Тверской области» (2010).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

125 лет назад (1895)
Открыта Лихославльская библиотека

27
июня

Основана с разрешения губернатора в с-це Осташково Новоторжского у.
В 1914 г., согласно документам Тверской губернской земской управы, располагалась
в отдельном здании при школе. Фонд насчитывал 1308 книг. С 1925 г. Лихославль –
город, образованный в результате объединения с-ца Осташково и имения
Лихославль (вотчина капитана И.И. Сулина). Изменила свой статус и название и
библиотека. С 1929 г. – Лихославльская районная библиотека, с 1978 г. центральная
библиотека Лихославльской ЦБС, методический центр для библиотек района. Ныне
– Межпоселенческая библиотека Лихославльского р-на. В сент. 2001 г. библиотеке
присвоено имя Владимира Соколова, поэта, уроженца г. Лихославля. В сент. 2016 г. у
здания библиотеки установлен и торжественно открыт памятник поэту. С окт. 2016 г.
на базе библиотеки действует литературное объединение «Черемушка».
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• МБУК «Лихос лавльская библиотека»: [сайт].– Режим доступа:
http://lihoslavl.tverlib.ru/istoriya-biblioteki

185 лет со дня рождения
(1835–1872)

28

Писатель, историк, общественный деятель

(16.06)

Василий Иванович Кельсиев

июня

Сотрудник Вольной русской типографии А.И. Герцена в г. Лондоне (с 1859 г.).
Составитель «Сборника правительственных сведений о раскольниках»
(1861–1862). Основатель русской социалистической колонии в Тульче (Турция). В
1867 г. отошёл от политической деятельности, вернулся в Россию. Автор
популярной исторической повести «Москва и Тверь» (1872).
Библиография:
• Соловьёв К.А. Василий Кельсиев: Путь интеллигента в революцию // Новый
исторический вестник.– 2011.– Вып. 28.
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525 лет со дня рождения

...

Трифон Печенгский (в миру Митрофан)
(1495–1583)
Священнослужитель, «просветитель лопарей»

Родился в г. Торжке в семье православного священника. Прославился благодаря аскетической жизни на Кольском полуострове. В качестве православного
миссионера проповедовал христианство среди лопарей (саамов), проживавших по
рекам Тулома, Печенга, Паз. Около 1520 г. на р. Печенге с благословения Новгородского архиепископа Макария построил храм во имя Святой Живоначальной Троицы.
1 февр. 1533 г. пострижен в монашество с именем Трифон иеромонахом Илией.
После пострижения начал и сам крестить саамов. В 1533 г. основал Свято-Троицкий
Печенгский монастырь, получивший от Ивана IV во владение «окрестные земли и
воды». Скончался в возрасте 88 лет, предсказав братии своего монастыря скорое
разорение обители. Русские моряки традиционно молятся преподобному Трифону в
минуты опасности. Святой популярен среди православных в Финляндии и
Норвегии. Прославлен в соборах Кольских, Новгородских, Карельских и Тверских
святых. В Затверецкой части г. Твери близ Свято-Екатерининского монастыря
возведена часовня во имя преподобного Трифона Печенгского.
Библиография:
• Поморская энциклопедия в 5 т. Т. 1.– Архангельск, 2001.
• Корольков Н.Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный преподобный Трифоном
просветителем лопарей, его разорение и возобновление.– СПб, 1908.
• Воробьев В.М. Наши земляки – подвижники благочестия // Материалы IX Торопецкой
Свято-Тихоновской православной международной конференции «Пастырь добрый»
«Православие в истории России».– Тверь, 2013.
• Мишина Е. По стопам преподобного Трифона – к свету и чистоте // Новоторжский
вестник.– 2016.– 22 янв.

...

XXV Межрегиональный фольклорный праздник
«Троицкие гуляния»

Проходит ежегодно во вторые выходные дни июня в Архитектурно-этнографическом музее «Василёво» (Торжокский р-н) с целью сохранения традиций
тверского фольклора, популяризации фольклорных коллективов, возрождения
традиционных фольклорных жанров и традиционных ремёсел, приобщения
молодёжи к художественным народным традициям, привлечения гостей Тверской
области к достижениям народной культуры региона, укрепления межрегионального культурного сотрудничества. Проводится в форме народных гуляний. В
программу праздника также включены: ярмарка народных художественных
ремесел с демонстрацией процесса изготовления изделий и показа техники работы,
концертные площадки, продажа сувенирной продукции и т.д.
Библиография:
• Событийный туризм в Тверской области.– Тверь, 2009.
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ИЮЛЬ

175 лет со дня рождения

Фёдор Васильевич Дубасов
(1845–1912)
Государственный и военно-морской деятель

3

июля

(21.06)

Родился в с. Шутово Ржевского у. Окончил Морской кадетский корпус (1863) и
Морское училище (1870) в г. Санкт-Петербурге. Служил на кораблях Балтийского
флота (1870–1876). Участник русско-турецкой войны (1877–1878). В 1897–1899 гг. –
командующий Тихоокеанской эскадрой. Под его командованием эскадра вошла
в Порт-Артур (ныне город Далянь, КНР), ставший морской базой Тихоокеанского
флота. В 1901–1905 гг. – председатель Морского технического комитета. В нояб.
1905 г. – июле 1906 г. – генерал-губернатор Москвы. Руководил разгромом
Декабрьского вооружённого восстания. Член Государственного совета. Адмирал
(1906). С 1888 г. семья Дубасовых владела имением Знаменское (Новоторжский у.)
Библиография:
• Большая Российская энциклопедия в 35 т. Т. 9.– М., 2007.
• Тверская слава Российского флота.– Тверь, 2008.

250 лет назад (1770)
Бой в Чесменской бухте

7

июля

(26.06)

Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 гг. в бухте
Чесма (Хиосский пролив Эгейского моря), предопределившее поражение
Османской империи. В ходе сражения турецкий флот был блокирован русскими
кораблями и потоплен. Среди уроженцев Тверской губ., принимавших участие в
Чесменском бою, уроженец с-ца Демидиха Весьегонского у. (ныне Лесной р-н)
лейтенант Дмитрий Сергеевич Ильин. Командуя брандером, он поджёг турецкий
линейный корабль, в результате распространившегося пожара был уничтожен
турецкий флот, находившийся в Чесменской бухте. За этот подвиг Д.С. Ильин
награждён орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV класса и
получил звание капитана I ранга.
Библиография:
• Рыжов В.В. Герой Чесмы лейтенант Ильин.– Тверь, 2012

100 лет со дня рождения

Александр Николаевич Манохин
(1920–1995)
Лётчик, Герой Советского Союза

8

июля

Родился в с. Хоботец-Васильевский Козловского у. Тамбовской губ. Окончил
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Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков (1940). С началом Великой
Отечественной войны в действующей армии. Воевал на Западном, Ленинградском,
3-м Белорусском фронтах. Командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового
авиационного полка 277-й авиационной дивизии 13-й воздушной армии
Ленинградского фронта. Участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда. Совершил
280 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 3 и в составе группы – 8 самолётов
противника. Уничтожил на земле 60 танков и 10 самолётов противника. 19 авг. 1944 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВВС.
Окончил Военно-Воздушную академию (1955). Демобилизован (1957). Жил в
г. Калинине. Служил в исправительно-трудовой колонии №1 (1974–1991). Награждён
тремя орденами Красного Знамени, двумя Отечественной войны I степени, а также
орденами Ленина, Красной Звезды, Александра Невского. 7 мая 2015 г. на стене
административного здания ИК-1 (пос. Б. Перемерки, д. 18) установлена
мемориальная доска.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверитяне-герои в боях под Ленинградом: биогр. очерки.– Тверь, 2014.

8

июля

80 лет со дня рождения

Евгений Васильевич Свентицкий
(1940)
Врач-косметолог

Родился в г. Калинине. Окончил стоматологический факультет КГМИ (1963),
прошёл специализацию в Московском НИИ косметологии (1964). В 1966 г.
организовал в г. Калинине отделение врачебной косметологии. Организатор
Х Всесоюзной научно-практической конференции косметологов (г. Калинин,
1984 г.). Автор оригинальных методик, исследований и внедрения в практику
достижений косметологической медицины. Директор МУП «Косметологическая
лечебница» (с 1991 г.), главный врач «Клиники пластической хирургии и
врачебной косметологии доктора Свентицкого» (с 2018 г.). Заслуженный врач РФ.
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Новые горизонты плеяды Свентицких / подгот. Н. Метлина // РЕНОМЕ (Тверь).–
2018.– № 1.
• Крутова Ю. От профессионализма – к бренду // Тверская Жизнь.– 2015.– 19 июня.

11
июля

55 лет со дня рождения

Дмитрий Александрович Беляев
(1965)
Художник

Родился в г. Уссурийске Приморского края. С 1973 г. проживает в г. Калинине
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(Твери). Окончил Калининское художественное училище им. А.Г. Венецианова.
Организатор и член Тверского творческого объединения молодых художников
«Перекрёсток» (1993–2013). Участник выставок объединения. В 2018 г. в Тверском
городском музейно-выставочном центре состоялась персональная выставка работ
Д.А. Беляева «Похищение Европы». Работы художника находятся в частных
собраниях и галереях.
Библиография:
• Дмитрий Беляев – «Похищение Европы» (Живопись) [электрон. ресурс] // Тверской
городской музейно-выставочный центр: [сайт].- Режим доступа: http://mvctver.ru/exhibitions/malyj-zal/47-dmitrij-belyaev-pokhishchenie-evropy-zhivopis

30 лет назад (1990)
Возвращены исторические названия
городу Калинину и Калининской области

17
июля

Образованная в 1988 г. неформальная инициативная группа «Возвращение»
(Ю.А. Шарков, Б.А. Ершов, Н.А. Алексеева и др.) ставила своей главной задачей
возвращение г. Калинину и Калининской области исторических названий. При
поддержке газеты «Калининская правда» группа организовала широкое
общественно-политическое движение и добилась успеха. 17 июля 1990 г.
Президиумом Верховного Совета РСФСР приняты указы о переименовании
города Калинина и Калининской области в город Тверь и Тверскую область.
29 июля 1990 г. указы вступили в законную силу.
Библиография:
• Ершов Б.А. Всем миром мы вернули Тверь: субъективный взгляд на неформальное
движение в Твери в 1988–1990 гг.– Тверь, 2015.
• Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.– 1990.–
№ 8.

165 лет со дня рождения
(1855–1908)

19

Писатель

(07.07)

Александр Иванович Эртель

июля

В 1885 г. выслан в г. Тверь под надзор полиции. Вокруг него сложился кружок
радикальной интеллигенции и земцев (П.А. Бакунин, братья Петрункевичи,
Г.А. Мачтет, Н.Н. Ге и др.). В Твери написал цикл очерков «Из деревни», повесть «Две
пары», завершил роман «Гарденины». В 1886 г. в Твери родилась дочь писателя –
Наталья. В 1888 г. покинул город.
Библиография:
• Русские писатели и Тверской край.– Тверь, 2009.
• Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь.– 2013.– 14 марта.
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20
июля

75 лет назад (1945)
Основана Тверская областная
научно-медицинская библиотека

Структурное подразделение областной клинической больницы. Создана
приказом областного комитета здравоохранения c целью организации
систематического повышения квалификации врачебных и фельдшерских кадров и
консультационной помощи врачам и фельдшерам в лечебно-профилактической
работе. С 1985 г. располагается в отдельном двухэтажном здании по адресу:
ул. Рыбацкая, д. 13/40. С 1987 г. – методический центр для медицинских библиотек
области.
Библиография:
• Кушнир Г.Л. 50 лет Тверской областной научно-медицинской библиотеке //
Научные и технические библиотеки.– 1996.– № 1.
• Тверская областная научно-медицинская библиотека: [сайт].– Режим доступа:
http://onmb.tverlib.ru/

70 лет со дня рождения

20
июля

Галина Сергеевна Гадалова
(1950)
Археограф, библиотекарь

Родилась в пгт. Кача (г. Севастополь, Республика Крым). Окончила
филологический факультет МГУ (1973). Кандидат исторических наук (2005). Работала
в библиотеке Тихоокеанского Дома офицеров (1975–1985), в Научной библиотеке
ТвГУ (1987–2018). Преподавала болгарский язык в ТвГУ (1995–2000), в Тверском
филиале ГАСК (1999–2012). Исследователь и составитель каталогов старопечатных
книг тверских хранилищ: «Старопечатные и рукописные кириллические книги
научной библиотеки Тверского государственного университета» (1995),
«Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI век – 1725 год)» (в
соавторстве, 2002). В рамках программы Института русской литературы РАН по
научному описанию литературных памятников, посвящённых русским святым,
составила «Каталог агиографических, литургических и исторических памятников,
посвящённых Тверским святым, в хранилищах Твери: (предварительные
материалы)» (2006). Автор книги «Житие преподобного Макария Колязинского:
источники, композиция, топика, проблемы авторства (по списку Великих миней
четьих митрополита Макария)» (2006), а также свыше 40 публикаций по истории
Тверского княжеского дома и тверским святым. Член Тверского общества краеведов,
Общества Михаила Ярославича Тверского, Научно-исследовательского центра
церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова. Лауреат премии им.
И.С. Соколова-Микитова (2013).
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Библиография:
• Гадалова Галина Сергеевна: биобиблиогр. указ. / НБ ТвГУ, сост. Т.А. Агеева.– Тверь, 2017.

110 лет со дня рождения

Владимир Александрович Серов
(Раппопорт)
(1910–1968)
Художник

21
июля

(08.07)

Родился в с. Эммаус Тверского у. В 1920–1921 гг. учился в Свободных
художественных мастерских у С.Я. Шлейфера в г. Весьегонске. Окончил
Ленинградский Институт пролетарского изобразительного искусства (1931),
аспирантуру Академии художеств (1933). Преподавал в Ленинградском институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1933–1944). Председатель
Ленинградского Союза советских художников (1941–1948). Действительный член
АХ СССР (1954). Первый секретарь правления СХ РСФСР (1960–1968). Автор
картин на историко-революционные темы: «Ходоки у В.И. Ленина» (1950),
«Зимний взят» (1954) и др. Также работал в жанре агитационно-политического
плаката, занимался книжной иллюстрацией. Лауреат Сталинской премии I (1948)
и II (1951) степени. Народный художник СССР (1958). В собрании ТОКГ находится
свыше 100 работ В.А. Серова. В 1980 г. в Эммаусе открыт мемориальнохудожественный дом-музей художника (филиал ТОКГ).
Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– М.; Тверь, 2016.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Воробьёв В.М. Учитель Владимира Серова погиб в Освенциме // Тверская Жизнь.–
2011.– 6 сент.

120 лет со дня рождения

Владимир Семёнович Варенцов
(1900–1972)
Горный инженер

22
июля

Родился в г. Камешково Владимирской обл. Окончил Московский торфяной
институт (1930). Работал главным инженером торфопредприятия «Вареговское»
(1933–1935), начальником производственно-технического отдела Калининского
торфяного треста (1935–1938), заместителем начальника технического отдела
Главторфа (1941–1954). Преподавал в Московском торфяном институте
(1938–1941; 1956–1959), Калининском политехническом институте (1959–1972).
Кандидат технических наук (1947), профессор (1963). Специалист в области
101
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промышленного фрезерного способа добычи торфа. Автор свыше 100
публикаций, в т. ч. «Сушка и уборка фрезерного торфа» (1935), «Фрезерный торф»
(1947; 1955), «Технология производства фрезерного торфа» (1962; 1970). Лауреат
Сталинской премии (1948).
Библиография:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского технического
университета. Т. 1.– Тверь, 1997.

90 лет со дня рождения

25
июля

Юрий Матвеевич Михайлов
(1930–2008)
Спортсмен

Родился в д. Улитино Старицкого р-на. Заслуженный мастер спорта СССР по
конькобежному спорту (1956). Чемпион VII зимних Олимпийских игр (1956) на
дистанции 1500 м., чемпион СССР (1956). Неоднократный чемпион мира и Европы на
спринтерских дистанциях. Обладатель специального приза международного клуба
«Давос» – «Золотой эдельвейс» (1954). Директор ДЮСШ № 4 г. Калинина (с 1969 г.).
Награждён медалью «За трудовое отличие», почётным знаком Губернатора Тверской
области «Крест святого Михаила Тверского». В 2005 г. имя Ю. М. Михайлова
присвоено СДЮШОР г. Твери. В окт. 2009 г. на стадионе «Юность» (г. Тверь)
установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Олимпийцы Верхневолжья.– Тверь, 2004.

29
июля

175 лет со дня рождения

Павел Фёдорович Симсон
(1845–1924)
Историк, краевед, археолог, нумизмат

Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил историко-филологический факультет
Московского университета (1866). Учитель истории и директор Калужской мужской
гимназии (1867–1875; 1887–1892), Серпуховской гимназии (1875–1883), Тверской
гимназии (1883–1887), Елецкой гимназии (1892–1894), Ржевской мужской
прогимназии (1894–1899). Педагогическую деятельность совмещал с
краеведческими и археологическими исследованиями. В окрестностях г. Ржева он
обнаружил орудия каменного века, старинные книги и рукописи, положившие
начало коллекции Ржевского музея. Участник Второго областного археологического
съезда (г. Тверь, 1903). Член-корр. Императорского Московского Археологического
общества (1906). Член Калужской, Тверской и Рязанской учёных архивных комиссий.
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Основатель и директор Ржевского историко-археологического музея (1917–1923).
Автор книг: «Каменный век под г. Ржевом» (1903), «Из истории Ржева» (1916) и др.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Хухарев В.В. Тверской нумизмат Павел Фёдорович Симсон // Ржев в истории и
современности.– Ржев, 2017.
• Серова Н. Педагог, краевед, ученый // Ржевский вестник.– 2015.– 29 июля.
• Горская Т. Павел Симсон – педагог и историк // Ржевский вестник.– 2010.– 21 апр.,
28 апр., 5 мая.

135 лет со дня рождения

Елена Константиновна Мроз
(Лия Калмовна Модель)
(1885–1952)

29
июля

Искусствовед

Родилась в г. Николаевск-на-Амуре. Окончила Высшие женские (Бестужевские)
курсы (1917). Работала ст. научным сотрудником Русского музея, преподавала
историю искусств на Высших курсах искусствоведения (г. Ленинград). Репрессирована в 1933 г. После Сиблага, в 1936–1937 гг. – научный сотрудник Калининского
областного музея. С 1937 г. – научный сотрудник, в 1943–1950 гг. – директор
Калининской областной картинной галереи. Председатель Калининского
областного отделения СХ РСФСР (1945–1947).
Библиография:
• Виноградов Б.К. и др. Искусствовед Мроз Е.К., как первооткрыватель творчества
А.Г. Венецианова // ВИКА: историко-краев. альм.– Вышний Волочёк, 2016.– № 14.
• Виноградов Б.К. К Венецианову – сто лет спустя // Тверская старина.– 2016.– № 37.

225 лет со дня рождения

Авдотья Павловна Глинка
(Голенищева-Кутузова)
(1795–1863)
Писатель, переводчик

30
июля

(19.07)

Жена декабриста, поэта, публициста Ф.Н. Глинки. Автор переводов
Ф. Шиллера. С 1856 г. жила в г. Твери. Общественный деятель, организатор
«Товарищества доброхотной копейки для бедных». Попечительница Кашинского
женского училища, куда пожертвовала свою библиотеку и небольшой капитал.
Похоронена вместе с мужем в Жёлтиковом монастыре.
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Библиография:
• А.П. Глинка: страницы биографии / С.А. Васильева, О.С. Карандашова // Лажечников и
Тверской край.– Тверь, 2012.– Вып. 4.
• Муромцева А. Союз родственных душ: Фёдор и Авдотья Глинка оставили
приметный след в жизни тверского края // Тверская Жизнь.– 2010.– 21 авг.

30
июля

110 лет со дня рождения

Евдокия Борисовна Сапунова
(1910–1989)
Ткачиха, Герой Социалистического Труда

Родилась в г. Твери. С 1927 г. – ткачиха фабрики «Пролетарка» (с 1942 г. –
Калининский хлопчатобумажный комбинат), участница Стахановского движения. В
апр. 1929 г. присутствовала при подписании «Договора тысяч». В 1958–1961 гг. –
депутат Верховного Совета СССР. За досрочное выполнение принятых на девятую
пятилетку обязательств, высокое качество продукции и долголетний самоотверженный труд на одном предприятии присвоено звание Героя Социалистического
Труда (1974). Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР (1981). Почётный гражданин города Калинина (1966). В 2010 г. на доме, где
жила Е.Б. Сапунова, установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Костюковский В.В. Жизнь ткачихи Сапуновой.– М., 1980.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Ульянов А. Трудовой подвиг тверской ткачихи // Московский комсомолец в Твери.–
2013.– 11–18 сент.
• Воробьёва И. Ключи от города впервые вручили простой ткачихе // Вся Тверь.–
2015.– 13 февр.
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АВГУСТ

90 лет со дня рождения

Гайда Рейнгольдовна Лагздынь
(1930)
Писатель, педагог

1

августа

Родилась в г. Ленинграде. Окончила КГПИ (1952). Преподавала химию и
биологию в школах города (1952–1983). Автор свыше 150 книг для детей и
юношества, изданных общим тиражом более 11 млн. экз. Член Союза писателей
СССР (1980). Создатель и руководитель детского музыкального театра, которому
было присвоено звание «Народный» (1991) и «Образцовый» (1996). Лауреат II
Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987), II Всесоюзного конкурса
Госкомиздата и Союза писателей СССР (1989), премии Губернатора Тверской обл.
(2006, 2012). Награждена нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За
заслуги в развитии Тверской области» (2000), памятной медалью к 100-летию со дня
рождения Михаила Шолохова (2004), почётным знаком Губернатора Тверской
области «Крест Святого Михаила Тверского» за вклад в развитие литературы (2010),
медалью к 70-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков
(2011) и др.
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Тверские авторы [электрон. ресурс] // Тверская областная научная библиотека:
[сайт].– Режим доступа: http://authors.tverlib.ru/lagzdyn

25 лет назад (1995)
Состоялось открытие микрорайона
«Мамулино» в г. Твери

1

августа

Микрорайон в Пролетарском р-не г. Твери, сооружённый в рамках
межправительственного договора между Германией и Россией о строительстве
жилья для российских военнослужащих, покинувших немецкую землю, где они
проходили службу в составе Группы советских войск в Германии. Сдано 2004
квартиры, клуб, магазины, детские сады, спорткомплекс, школа и поликлиника.
Библиография:
• Лошаков А. Силиконовые долины Твери // Федеральная Тверь.– 2005.– № 3.
• Градская А. В Твери обновляются два микрорайона // Тверские ведомости.– 2010.–
30 июля – 5 авг.
• Ковалёв С. Новоселье в Мамулино: город в городе // Комсомольская правда.–
1995.– 4–11 авг.
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1

25 лет назад (1995)
Создан Ржевский книжный клуб

августа

Межрайонная общественная организация, образованная с целью воссоздания и пропаганды истории Ржевского края в целом, и в частности – Ржевской
битвы. Организатор и первый председатель правления – Л.П. Мыльников. С 2002 г.
организацию возглавляет О.А. Кондратьев. Членами клуба являются участники
Ржевской битвы, их вдовы, дети, внуки, жители Ржева и других городов,
неравнодушные к прошлому города. В числе изданных клубом книг: Х. Гроссман
«Ржев – краеугольный камень Восточного фронта» (1996), «Это было на РжевскоВяземском плацдарме» (Вып. 1–3; 1998, 2000, 2003), «О том, как под Ржевом:
Ржевская битва в прозе, поэзии, публицистике» (Вып. 1–2; 2007) и др.
Библиография:
• Ржев: слов.-справ.– Ржев, 2005.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Кондратьев О.А. Три пятилетки ржевских книжников // Ржевская правда.– 2010.–
29 июля.

100 лет со дня рождения

2

августа

Иван Николаевич Тихомиров
(1920–1943)
Герой Советского Союза

Родился в д. Шалахино Осташковского у. (ныне Селижаровский р-н). Работал в
редакции районной газеты и в райкоме партии. Окончил военно-политическое
училище (1942). Командир роты 5-го отдельного штурмового стрелкового
батальона 60-й гвардейской стрелковой дивизии (12-я армия, 3-й Украинский
фронт), политрук. Отличился в боях за освобождение Украины, при
форсировании Днепра. 24 окт. 1943 г. в районе г. Запорожье в числе первых с
ротой форсировал Днепр и высадился на о. Хортица. Рота боем заняла
неприятельские окопы на высоте 72,0 и отбивала атаки до подхода основных сил.
Бойцы, пришедшие на подкрепление, обнаружили, что высоту удерживают всего
двое оставшихся в строю – стрелок и раненый политрук И.Н. Тихомиров, который
через несколько часов скончался. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 1 нояб. 1943 г. В пос. Селижарово именем Героя названа улица, на
Аллее Славы установлен бюст.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герой Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Смирнов В. Трактористы, танкисты, десантники: герои- комсомольцы посёлка
Селижарово в годы Великой Отечественной войны // Тверская Жизнь.– 2013.– 28 сент.
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70 лет со дня рождения

Виктор Николаевич Сухов
(1950)
Певец

2

августа

Родился в г. Калинине. Окончил Калининское музыкальное училище (1973),
ГМПИ им. Гнесиных (1978). Солист-инструменталист (гитара) Тверской
академической областной филармонии (с 1982 г.). Выступает в дуэте с солисткой
филармонии заслуженной артисткой России Ириной Гефеле (домра).
Заслуженный артист РФ (1996). Награждён почётными знаками Губернатора
Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской области» (2010), «Во благо земли
Тверской» (2016), главы г. Твери «Во славу подвига святого благоверного князя
Михаила Ярославича Тверского» (2016).
Библиография:
• 80 лет Тверской академической областной филармонии.– Тверь, 2016.

115 лет со дня рождения

Борис Александрович Александров
(1905–1994)
Композитор, хоровой дирижёр

4

августа

(22.07)

Родился в пос. Бологое. Сын композитора и дирижёра А.В. Александрова. В
1906–1918 гг. жил в г. Твери. Окончил музыкальную школу и два класса Тверского
реального училища, пел в архиерейском хоре. В 1929 г. окончил Московскую
консерваторию им. П.И. Чайковского. В 1946–1986 гг. – руководитель и дирижёр
Ансамбля песни и пляски Советской армии. Автор оперетт «Свадьба в Малиновке»
(1937), «Девушка из Барселоны» (1942), «Моя Гюзель» (1946), балета «Левша» (1955).
Народный артист СССР (1958). Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат
Сталинской (1950), Ленинской (1978) и Государственной (1985) премий.
Библиография:
• Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– М., 1984.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Вышний Волочёк, 2011.

210 лет со дня рождения

Татьяна Петровна Пассек (Кучина)

6

(1810–1889)

августа

Писатель, мемуарист

(25.07)

Родилась в д. Новоселье Корчевского у. (ныне Конаковский р-н). Двоюродная
племянница А.И. Герцена, которую сам писатель называл «корчевской кузиной».
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В сборнике воспоминаний «Из дальних лет» (СПб., 1878–1889) описала детство,
отрочество и юность Герцена и с большим талантом изобразила настроение
русского общества 30-40-х гг. XIX в. Жена российского историка-этнографа
В.В. Пассека.
Библиография:
• Самофалова Е.А. А.И. Герцен в воспоминаниях Т.П. Пассек // Памяти Герцена: [сб.].–
Тверь, 2012.
• Воробьёв В.М. Женские судьбы: от Верхневолжья до Парижа // Жизнь в женском
свете.– Тверь, 2012.
• Счётчиков К.И. Корчевская старина. Вып. 5.– М., 2003.

9

августа

65 лет со дня рождения

Николай Андреевич Литау
(1955)
Путешественник, яхтсмен

Заслуженный мастер спорта, кавалер Ордена Мужества (2002), Действительный
член Русского географического общества. Организатор и участник путешествий под
парусом. С 1993 г. – руководитель морских программ клуба «Приключение»
(г. Москва). Капитан яхты «Апостол Андрей». Яхта была заложена 1 июля 1993 г. на
Тверском вагоностроительном заводе, спущена на воду 9 авг. 1996 г. Организовал и
осуществил три кругосветных плавания на «Апостоле Андрее». Автор книг:
«Кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей» в 1996–1999 годах» (Тверь, 2001),
«Второе кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей» в 2001–2002 годах:
дневник капитана» (2004), «Третье кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей»
в 2004–2006 годах: дневник капитана» (2009).
Библиография:
• Тверская слава Российского флота.– Тверь, 2008.
• Литау.ru: [сайт капитана Николая Литау]. – 2009–2019. – Режим доступа:
http://litau.ru//
• Воробьёв В.М. Он дорогу променял на океан // Тверская Жизнь.– 2015.– 8 авг.
• Самарина Д. Яхта с лихим характером // Караван+Я (Тверь).– 2017.– 18–24 окт.

10

165 лет со дня рождения

Василий Васильевич Латышев

августа

(1855–1921)

(29.07)

Филолог, историк

Родился в с. Диево Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Окончил
Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт (1876).
Специалист по северо-причерноморской эпиграфике. Составитель «Свода античных
надписей, найденных в Северном Причерноморье» (1885–1901). Создатель и
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редактор «Известий Археологической комиссии». Научную деятельность совмещал
с преподаванием. Директор Санкт-Петербургского историко-филологического
института (1903–1918). Академик Петербургской АН (1893). Почётный член ТУАК
(1903).
Библиография:
• Виноградов А. Академик из села Диево // Коллективный труд (Рамешки).– 1979.–
24 апр.
• Портнягина И. Античный мир не спас от Октября // Тверская Жизнь.– 2005.– 31 авг.
• Яковлева А. Древнюю Грецию он знал лучше всех в России // Тверская Жизнь.– 2010.–
21 сент.

100 лет со дня рождения

Владимир Антонович Смирнов
(1920–1944)
Лётчик, Герой Советского Союза

10

августа

Родился в с. Лощемля Вышневолоцкого у. (ныне Максатихинский р-н).
В Красной Армии с 1938 г. Окончил Харьковскую военно-авиационную школу
штурманов (1940). На фронтах Великой Отечественной войны с апр. 1942 г.
Штурман эскадрильи 72-го разведывательного авиационного полка 6-й
воздушной армии Северо-Западного фронта. К нояб. 1943 г. совершил 135 боевых
вылетов на разведку и фотографирование оборонительных сооружений,
аэродромов, железнодорожных станций, переправ, переднего края обороны
противника, передвижений живой силы и техники врага. 13 апр. 1944 г. присвоено
звание Героя Советского Союза. Погиб 9 июля 1944 г. при выполнении боевого
задания. Похоронен в г. Ковель Волынской обл.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

100 лет со дня рождения

Василий Иванович Андрианов
(1920–1999)
Лётчик, дважды Герой Советского Союза

13

августа

Родился в д. Иванисово Бежецкого у. Жил в пос. Сонково. В Красной Армии
с 1940 г. Окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков (1943). На
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943 г. Командир эскадрильи
штурмового авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии, 5-й
воздушной армии, 2-го Украинского фронта. Участник Курской битвы. Воевал на
Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 1 июля 1943 г. за 87 вылетов
на штурмовку войск противника в боях за гг. Белгород и Харьков присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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27 июня 1944 г. за 90 вылетов в боях под г. Львовом, на Сандомирском плацдарме
(Польша) и на других рубежах, повторно удостоен звания Героя Советского Союза.
Всего за время войны на штурмовике Ил-2 совершил 177 боевых вылетов. После
войны продолжал служить в ВВС, был заместителем и командиром авиационного
полка. Окончил Военную академию Генерального штаба (1961). Жил в г. Москве.
В пос. Сонково именем Героя названа улица, установлен бюст. На Аллее Героев
(г. Бежецк) – памятный знак.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

15

августа

60 лет со дня рождения

Александр Николаевич Хохлов
(1960)
Историк, археолог

Родился в г. Калинине. Окончил исторический факультет КГУ (1981). Сотрудник
Калининского (Тверского) краеведческого музея (с 1981 г.), директор ТНИИР-Центра
(с 1995 г.), научный сотрудник Института Археологии РАН (с 2005 г.). Активный
организатор и участник археологических исследований в г. Твери и области. Автор
публикаций по истории и археологии Тверского Верхневолжья и Юго-Восточной
Прибалтики, редактор сборника «Тверь, Тверская земля и сопредельные
территории в эпоху средневнковья». Начальник Самбийской археологической
экспедиции, проводящей работы на территории Калининградской и Тверской
областей.
Библиография:
• Хухарев В. Двадцать лет работы ТНИИР-Центра // Тверская старина.– 2010.–
№ 30–31.
• Хохлов А.Н. «Тверь никто не основывал» [электронный ресурс] // Твериград: [сайт].–
Режим доступа: https://tverigrad.ru/publication/aleksandr-khokhlov-tver-nikto-neosnovyval

18

августа

100 лет со дня рождения

Сергей Георгиевич Бровцев
(1920–1964)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Пестово Новоторжского у. (ныне Спировский р-н). С 1923 г.
проживал в пос. Спирово. Окончил Одесскую военно-авиационную школу (1939).
Проходил службу в строевых частях Военно-воздушных сил Дальневосточного
военного округа. Принимал участие в советско-японской войне, командовал
эскадрильей 534-го авиаполка 2-го Дальневосточного фронта. С янв. 1947 г.
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находился на лётно-испытательной работе в НИИ ВВС. Герой Советского Союза
(1958). В 1959 г. на вертолёте «Ми-6» установил мировой рекорд высотного полёта.
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1963). Погиб в авиационной катастрофе во
время испытательного полёта на винтокрыле «Ка-22». В пос. Спирово на доме, где
жил С.Г. Бровцев, и на школе, где он учился, установлены мемориальные доски.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения

Александр Гаврилович Гавриленко
(1920–1943)
Герой Советского Союза

20

августа

Родился в д. Закрючье (по другим данным – д. Малое Залежье) Торопецкого у.
В Красной Армии с 1941 г. Окончил 1-е Ленинградское пехотное училище (1942).
В действующей армии с янв. 1943 г. Воевал на Северо-Западном и Центральном
фронтах. Командир роты 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Участвовал в
Демянской наступательной и Старорусской операциях. Особо отличился в ходе
Черниговско-Припятской операции. 20 авг. 1943 г. в числе первых со своими
бойцами форсировал Днепр в районе с. Домантово (Чернобыльский р-н
Киевской обл.). Рота под его командованием вела тяжёлые бои за плацдарм и его
удержание, отразила 13 атак противника в течение 4 дней, не раз вступала в
рукопашные схватки. 26 сент. 1943 г. в боях за расширение плацдарма гвардии
лейтенант А.Г. Гавриленко пал смертью храбрых. 16 окт. 1943 г. посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. В школе, где учился Герой, и на здании
Музея партизанской славы в пос. Пожня Торопецкого р-на установлены
мемориальные доски.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

70 лет со дня рождения

Александр Александрович Сафронов
(1950)
Актёр театра и кино, режиссёр, переводчик

20

августа

Родился в г. Иваново. Окончил факультет иностранных языков КГПИ (1971),
режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (1985).
Актёр и режиссёр Калининского (Тверского) театра драмы (с 1971). С 1975 г.
снимался в кино. С 1979 г. работал диктором на тверском радио и телевидении.
С 2000 г. занимается переводами.
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Библиография:
• Тверской академический театр драмы.– Тверь, Кострома, 2003.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Сафронов А. «Работа переводчика сродни актёрской» / Беседовал В. Толстов //
Московский комсомолец в Твери.– 2017.– 6–13 дек.

21

августа

200 лет со дня рождения

Павел Александрович Бакунин
(1820–1900)
Философ- публицист, земский деятель

Родился в с. Прямухино Новоторжского у. (ныне Кувшиновский р-н). Брат
теоретика анархизма, революционера М.А. Бакунина. Окончил Тверскую гимназию.
Учился на юридическом факультете Московского университета, но не окончил
(1839–1843). Слушал лекции Г. Гегеля в Берлинском университете (1841–1842).
Участник Крымской войны (1853–1856). Первый председатель Новоторжской
уездной земской управы, гласный Тверского губернского земства (1865–1889).
Литературное наследство П.А. Бакунина составляют две книги: «Запоздалый голос
сороковых годов (По поводу женского вопроса)» (1881), носящая публицистический
характер, и философская работа «Основы веры и знания» (1886), в которой он
признаёт себя учеником Гегеля, хотя и несколько по-особому трактует некоторые
положения его философии. Русский религиозный философ В.В. Зеньковский
охарактеризовал философские воззрения Бакунина как «религиозный романтизм
на основе гегельянства». Как отмечает В.В. Зеньковский, хотя П.А. Бакунин не создал
собственной философской системы, его построения, изложенные лишь в двух книгах
и письмах, весьма любопытны как последнее проявление гегельянства на русской
почве.
Библиография:
• Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
• Иванова О. Он стоял у истоков тверского земства // Тверская Жизнь.– 2010.– 21 авг.
• Крусс В.И. Михаил и Павел Бакунины: драма духовной оппозиции // Прямухинские
чтения 2005 года.– Тверь, 2006.

22

августа

115 лет со дня рождения

Александр Миронович Ильвовский
(1905–1978)
Режиссёр, актёр

Окончил Симферопольский театральный техникум (1924). Работал в театрах
гг. Калуги, Вологды, Рязани, Тулы, Твери. В 1950–1978 гг. – бессменный режиссёр и
художественный руководитель Калининского театра кукол. В 1975 г. стараниями
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А.М. Ильвовского театр обрёл собственное здание на пересечении проспектов
Победы и Волоколамского. Народный артист РСФСР (1970). Председатель правления
Калининского отделения ВТО (1968–1977). Избирался депутатом Калининского
горсовета депутатов трудящихся.
Библиография:
• Петренко Е. Повелитель сказок // Тверская Жизнь.– 2005.– 9 сент.
• Гребенникова И. Он создал новый театр кукол // Тверской курьер.– 2010.– 27 авг.

320 лет назад (1700)
Пётр I посетил г. Тверь

27

августа

Последний царь всея Руси (с 1682 г.) и первый Император Всероссийский
(с 1721 г.) неоднократно проезжал по тверской земле. Ещё юношей во время своих
«потешных походов» посещал Троицкий монастырь в Калязине. В 1697 г.,
путешествуя с Великим посольством, проследовал через Тверь по пути в Европу. Во
время Северной войны 1700–1721 гг. Пётр I неоднократно проезжал через Тверь по
«Государевой дороге» из Санкт-Петербурга в Москву. 27 авг. 1700 г. во время первого
похода на Нарву, обогнав полки на привале в Завидово, прибыл в Тверь на день
раньше своей армии и «построить изволил чрез Волгу мост» для переправы русских
войск. Барки (плоскодонные речные суда для грузов), которые назывались
«романовками», были соединены вместе, а удерживали их увесистые камни,
игравшие роль якорей. Просуществовал наплавной плашкоутный мост до 8 сент.
1900 г, когда был открыт первый постоянный стальной мост через р. Волгу.
Библиография:
• Колосов В.И. Пётр Великий в Твери // Колосов В.И. Прошлое и настоящее г. Твери.– Тверь,
1994.
• Виноградов А.Д., Виноградова Е.А. Тверь: легенды и были.– Тверь, 1992.
• Рагушин Г.М. Нарва. История города. Кн. 1.– Тверь, 2015.
• Царские визиты [электронный ресурс] // Тверская областная библиотека
и м . А . М . Го р ь к о г о : [ с а й т ] . – 1 9 9 8 – 2 0 1 9 . – Ре ж и м д о с т у п а : h t t p : / / o l d www.tverlib.ru/projects/romanovy/petr1.html

75 лет назад (1945)
Основана Ржевская бригада ПВО

27

августа

Передовое подразделение войск воздушно-космической обороны, обеспечивающее прикрытие с воздуха 23 регионов России, в т. ч. воздушного пространства
Москвы. Образовано на базе 88-го Московского истребительного авиационного
корпуса. С 1951 г. – дислоцируется в г. Ржеве. В 1960–1994 гг. – 2-й корпус ПВО,
в 1994–2001 гг. – 5-я дивизия ПВО, в 2001–2009 г. – 32-й корпус ПВО, в 2009–2014 гг. –
6-я бригада ПВО. 22 янв.2012 г. 6-й бригаде ПВО вручено Боевое Знамя. 19 окт. 2013 г.
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Указом Президента РФ № 785 присвоено почётное наименование «имени трижды
Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина». 1 дек. 2014 г. 6-я
бригада ПВО переформирована в 32-ю дивизию ПВО им. трижды героя Советского
Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. 15 дек. 2014 г. дивизия передана в состав
1-го командования ВВС и ПВО (1 авг. 2015 г. переформировано в 6-ю Армию ВВС и
ПВО). В разные годы в частях соединения проходили службу 22 Героя Советского
Союза, среди которых лётчик, трижды Герой Советскою Союза, маршал авиации
А.И. Покрышкин (в 1951–1955 гг. – командир истребительного авиационного корпуса
в г. Ржеве).
Библиография:
• Ровесник Великой Победы.– Ржев, 2015.

27

августа

30 лет назад (1990)
Возобновлён выпуск газеты
«Тверские ведомости»

Газета «Тверские губернские ведомости», выходившая с 1839 по 1917 гг.,
издавалась под личным наблюдением губернатора. Главными редакторами были
вице-губернаторы И.И. Лажечников, М.Е. Салтыков-Щедрин, редакторами –
чиновники губернского правления и других учреждений. Современные «Тверские
ведомости» – еженедельная общественно-политическая газета, продолжающая
традиции, заложенные одним из первых официальных периодических изданий
Тверской губернии. У истоков возрождения «Тверских ведомостей» стоял писатель,
журналист, общественный деятель В.З. Исаков, главный редактор издания в
1990–2006 гг. В современной газете сохранено принятое в дореволюционном
издании деление на официальную и неофициальную части. В официальной части
публикуются законы и постановления Законодательного Собрания и Правительства
Тверской области, в неофициальной – статьи на темы экономики, права, истории,
культуры. Среди авторов газеты известные российские и тверские публицисты,
писатели, краеведы, историки.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
• Исаков В. «Тверские губернские ведомости» – первая тверская газета // Тверские
ведомости.– 1997.– 10–16 янв.
• Исаков В. К читателям «Тверских ведомостей» // Тверские ведомости.– 1990.– 27 авг. –
1 сент.
• Тверские ведомости: [сайт].– 2012–2019.– Режим доступа: http://www.vedtver.ru/.
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85 лет со дня рождения

Борис Семёнович Запруднов
(1935–2007)
Художник

28

августа

Родился в г. Коврове Владимирской обл. Окончил Ивановское художественное
училище (1961). Преподавал в студии самодеятельных художников при Калининской
организации Союза художников РСФСР (1961–1975). По заказам Художественного
фонда занимался оформлением интерьеров общественных зданий в городе и
области (совместно с художниками Н.В. Дочкиным и B.C. Солодовым): Театр кукол,
гостиница «Турист», турбаза «Верхневолжская», гостиница в г. Кашин и др. Участник
художественных выставок с 1964 г. Автор серии картин «Мой край». Член Союза
художников СССР (1968). Председатель художественного совета Тверской
организации Союза художников.
Библиография:
• Тверские художники.– Тверь, 2007.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Наш край в картинах тверских художников.– Тверь, 1996.

75 лет со дня рождения

Михаил Дмитриевич Хетчиков
(1945)
Военный, учёный

28

августа

Родился в с. Огурцы Абанского р-на Красноярского края. Окончил Кемеровское
военное училище связи (1967), Военную академию химической защиты, Высшие
курсы Академии Генштаба. С 1975 г. занимался научной и педагогической
деятельностью в Военной академии ПВО, с 2000 г. – в ЦНИИ-2 МО РФ (г. Тверь).
Доктор военных наук (1990), профессор (1991), действительный член Петровской
академии наук и искусств (1998), Академии военных наук (2005). Президент
Тверского общественного фонда поддержки Мемориального комплекса славы
воинам-сибирякам (с 1996 г.). Председатель Тверского регионального научного
военно-исторического центра (с 2008 г.). Член Общественной палаты Тверской
области (2012–2015). Автор более 200 научных трудов, авторских свидетельств на
изобретения и более 10 книг военно-исторической тематики. Полковник в отставке.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», медалями.
Лауреат Форума «Общественное признание» (2002).
Библиография:
• Тверской региональный научный военно-исторический центр. Дела и люди.– Тверь,
2018.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
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30

августа

(18.08)

160 лет со дня рождения

Исаак Ильич Левитан
(1860–1900)
Художник

Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1891 г.).
Академик Императорской Академии художеств (1898). Будучи мастером
реалистического пейзажа, в поисках натуры много путешествовал. В 1891 г. жил и
работал в компании Софьи Петровны Кувшинниковой в имении Панафидиных
Курово-Покровское Старицкого у., в 1893–1896 гг. – в имениях Островно, Горка,
Гарусово Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н), где создал около
50 полотен. Среди них: «На озере» (1893), «Март» (1895), эскизы картин «У омута»
(1891), «Над вечным покоем» (1894) и др. В собрании ТОКГ находится шесть работ
художника: «Портрет Н.П. Панафидина», «Осенний пейзаж (Осень. Охотник)»,
«Лесистый берег. Сумерки», «Сура с высокого берега», «Берег реки», «Озеро Комо
(Италия)». В микрорайоне «Южный» г. Твери в честь художника названа улица.
Библиография:
• «Колдовское озеро»: художник И.И. Левитан и писатель А.П. Чехов на удомельской
земле.– Вышний Волочёк, 2018.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

85 лет со дня рождения

31

августа

Геннадий Андреевич Немчинов
(1935–2010)
Писатель

Родился в пос. Селижарово. Окончил Ленинградский государственный
библиотечный институт (1957). Сотрудник газет «Верхневолжская правда»
(Селижаровский р-н), «Заря коммунизма» (Осташковский р-н), «Молодёжь
Молдавии» (Кишинёв). Заведующий редакцией литературы на русском языке
издательства «Картя молдовеняскэ». С 1985 г. жил в пос. Селижарово, с 1999 г. –
в г. Твери. Член Союза писателей СССР (1972). Автор более 20 прозаических и
публицистических книг: «Дорога» (1975), «Свидание» (1985), «Хутор» (1990),
«В конце века» (1998), «Вечный дом» (2002), «У себя, на миру» (2006), «Под сенью
крыла» (2008) и др. В 2004 г. изданы сочинения писателя в 3-х томах.
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Солнечный свет души.– Тверь, 2018.
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210 лет со дня рождения

Екатерина Михайловна Бакунина
(1810–1894)
Сестра милосердия

31

августа

(19.08)

Дочь губернатора г. Санкт-Петербурга М.М. Бакунина и его жены
В.И. Голенищевой-Кутузовой. Настоятельница Крестовоздвиженской общины
(г. Санкт-Петербург). Участница Крымской 1853–1856 гг. и русско-турецкой
1877–1878 гг. войн. С 1860 г. жила в имении Казицино Новоторжского у.
Родоначальница земской медицины в Новоторжском у. Автор «Воспоминаний
сестры милосердия Крестовоздвиженской общины» (1898). Похоронена в
с. Прямухино в фамильном склепе Бакуниных. В 2010 г. именем Е.М. Бакуниной
названа улица в г. Твери, её имя также присвоено Тверскому областному
перинатальному центру, образован благотворительный фонд «Имени сестры
милосердия Екатерины Бакуниной».
Библиография:
• Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
• Сестра милосердия Екатерина Михайловна Бакунина / авт.-сост. Р. Манилов.–
Тверь, 2018.
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СЕНТЯБРЬ

1

сентября

155 лет назад (1865)
Открыто Тверское отделение
Государственного банка

По решению Тверской Городской думы разместилось в двухэтажном здании в
центре г. Твери на пересечении улицы Миллионной и Знаменского переулка. К
осуществлению банковских операций приступило 15 сент. 1865 г. Проводило учёт
векселей и срочных процентных бумаг, осуществляло платежи по векселям,
покупку и продажу золота и серебра, открытие текущих счетов, приём вкладов на
хранение, кредитование. Первым управляющим был назначен уроженец
Кашинского у., дворянин, отставной гвардии ротмистр, коллежский асессор
Н.М. Балкашин. Основным и крупнейшим клиентом банка вплоть до 1918 г. было
Тверское губернское земство, бравшее кредиты на разные цели, в т.ч. для
кредитования ссудо-сберегательных и кредитных товариществ. В 1918 г. банк был
национализирован. С июля 1918 г. Тверское отделение Народного банка РСФСР
расположилось в новом отдельном здании на Судебной площади (ныне пл.
Ленина), перестроенном в 1912–1914 гг. архитектором И.В. Скрутковским. Это
здание используется банком и поныне. С 2014 г. – Отделение по Тверской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу (Отделение Тверь). Управляющий (с 2016 г.)
– Н.А. Комаров. В числе стратегических задач учреждения – решение вопросов
развития банковского сектора региона, внедрение новых механизмов валютного
и финансового контроля, совершенствование системы банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций, рефинансирование банков, валютное
регулирование и др.
Библиография:
• Банковская система Тверского края: история и современность.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.–
Режим доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Центральный банк Российской Федерации. Отделение Тверь: [сайт].– Режим
доступа: https://www.cbr.ru/tubr/cent-o/tver/history/

1

сентября

85 лет назад (1935)
Образован 2-й центральный
научно-исследовательский институт
(2 ЦНИИ МО РФ)

Сформирован в г. Евпатории как Артиллерийский стрелковый Комитет (АСК)
зенитной артиллерии РККА. Работа Комитета в период Великой Отечественной
118
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войны была направлена на повышение эффективности зенитной артиллерии и
велась непосредственно в частях действующих армий. В 1947 г. преобразован в
НИИ стрельбы зенитной артиллерии Академии артиллерийских наук. В 1957 г.
объединён с 9-м Научно-испытательным центром истребительной авиации ПВО
(г. Курск), переименован во 2-й НИИ войск ПВО и переведён в г. Калинин (Тверь).
Начальником института назначен генерал-лейтенант артиллерии С.Ф. Ниловский,
заместителем - Я.И. Трегуб. Работы, проведённые в НИИ под руководством
Я.И. Трегуба, позволили Советскому Союзу создать систему контроля космического
пространства (СККП). С 2004 г. институт является научно-исследовательской базой
по вопросам объединённой системы ПВО стран СНГ. 1 дек. 2010 г. присоединён к
4 ЦНИИ МО РФ в качестве структурного подразделения - Научно-исследовательского центра противовоздушной обороны (НИЦ ПВО). 1 марта 2014 г. вошёл в
состав Центрального НИИ Воздушно-космической обороны. Занимается разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации
аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Награждён
Орденом Красного Знамени (1968), Октябрьской Революции (1985), вымпелом
Министерства обороны РФ «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую
выучку»(2005).
Библиография:
• 2 ЦНИИ Минобороны России: история и современность.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

55 лет назад (1965)
Открыто Калининское культурнопросветительное училище

1

сентября

Ныне Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова. Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования. Ведёт
подготовку организаторов культурно-массовых мероприятий, педагогов,
режиссёров самодеятельных театров, руководителей народных хоров и оркестров,
педагогов-хореографов, библиотекарей для учреждений культуры области. В 2003 г.
присвоено имя архитектора, графика, поэта, переводчика, музыканта, уроженца
Новоторжского у. Н.А. Львова. С 2012 г. – колледж.
Библиография:
• Тверское училище культуры им. Н.А. Львова.– [Тверь, 2007].
• Гос ударственное бюджетное образовате льное учре ждение среднего
профессионального образования Тверской области «Тверской колледж культуры
им. Н.А. Львова»: [сайт].– 2019.– Режим доступа: http://тверьарткульт.рф/
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100 лет со дня рождения

3

сентября

Евгения Карапетовна Фарманянц
(1920–2016)
Балерина, педагог

Родилась в г. Бежецке. Окончила Московское хореографическое училище (1938).
Солистка балета Государственного академического Большого театра СССР
(1938–1959). Исполняла характерный и демихарактерный репертуар (партия Лизы в
«Тщетной предосторожности», Огненной ведьмы в «Шурале», Коломбины в «Медном
всаднике», сарацинский танец в «Раймонде» и др.). Сценическую деятельность
совмещала с преподаванием в Московском хореографическом училище. С 1995 г. –
профессор, заведующая кафедрой народно-сценического и бытового танца
Московской Государственной академии хореографии. Заслуженная артистка РСФСР
(1968), заслуженный деятель искусств РФ (2004). Лауреат премии «Душа танца»
(2001). Награждена орденами «Знак Почёта» (1951), Трудового Красного знамени
(1973), а также орденом Почёта (2010).
Библиография:
• Лебедева Е.М., Воробьёв В.М. Магия звука и пластики: биогр. очерки.– Тверь, 2019.
• Бежецкий край: историко-краевед. альм. № 12.– Бежецк, 2014.
• Муза танца: тверские династии / авт.-сост. Е.М. Лебедева.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

60 лет со дня рождения

4

сентября

Алексей Леонидович Сумелиди
(1960)
Композитор, педагог

Родился в г. Грозный. Окончил Детскую музыкальную школу № 1 г. Грозный
(1975), Ростовскую консерваторию им. С.В. Рахманинова (1994). Преподавал в
Детской музыкальной школе г. Цимлянска Ростовской обл. (1994–1996). С 1996 г.
проживает в г. Бежецк. Вёл музыкально-теоретические дисциплины и класс
композиции в Бежецком музыкальном лицее, сотрудничал с Центром русского
инструментального исполнительства г. Бежецка. Автор пьес для симфонического
оркестра, сюиты для оркестра русских народных инструментов, хоровой музыки,
камерной оперы «Уединённое», вокальных циклов для детей и музыки к детским
спектаклям. Член Союза композиторов России (2001) творческого объединения
«БЛИК» (г. Бежецк). Лауреат премии Губернатора Тверской обл. (2006, 2015).
Библиография:
• Мосягина А. Современные композиторы Верхневолжья.– Тверь, 2005.
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90 лет назад (1930)
Вышел первый номер газеты
«Вести Максатихи»

6

сентября

Еженедельная общественно-политическая газета Максатихинского р-на.
Изначально называлась «Призыв Ильича». Современное название – с 1994 г.
Библиография:
• Вести Максатихи: [сайт].– 2008–2019.– Режим доступа: http://vesti-m.ru/

150 лет со дня рождения

Александр Иванович Куприн
(1870–1938)
Писатель

7

сентября

(26.08)

Автор повестей «Поединок» (1905), «Яма» (1915), рассказов «Белый пудель»
(1903), «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911) и др. Лауреат Пушкинской
премии (1909). В 1906–1911 гг. регулярно гостил в усадьбе филолога
Ф.Д. Батюшкова в с. Даниловское Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.).
Неоднократно проездом в Даниловское посещал Весьегонск, Бологое, Сонково,
Красный Холм. В 1907 г. жил и охотился в с. Кесьма (Весьегонский у.),
принадлежавшем отцу Ф.Д. Батюшкова – Дмитрию Николаевичу.
Библиография:
• На берегах реки Кесьмы: краевед. очерки / сост. А.И. Кондрашов, С.А. Кондрашов.–
Тверь, 2009.
• Селифонова Е. Дружба двух литераторов // Тверская Жизнь.– 2010.– 1 дек.

115 лет назад (1905)
Открыто Тверское городское
женское коммерческое училище

8

сентября

Создано по инициативе городского головы А.Ф. Карпова. Находилось в
ведении Министерства финансов, с 1906 г. – Министерства торговли и промышленности. В училище принимались девочки всех сословий и вероисповеданий,
достигшие 8 лет. Срок обучения составлял 7 лет, включая 2 подготовительных
класса. Учащиеся получали общее образование и основы знаний в сфере
торговли и коммерции. В 1912–1918 гг. полный курс окончили 300 чел. С 1918 г. по
1993 г. в здании училища размещались: промышленно-экономический институт
(техникум), Единая трудовая школа № 24, средняя общеобразовательная школа
№ 7, мужская школа № 6, средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым
изучением английского языка. C 1993 г. – МОУ «Тверская гимназия № 6». Среди
известных учеников: Герой Советского Союза В.Б. Ефимов, писатели Б.Н. Полевой,
121

Тверские памятные даты на 2020 год

Е.И. Борисов, поэты А.Д. Дементьев, А.Ф. Гевелинг, актёры Н.В. Гончарова,
В.М. Зельдин, академик С.С. Шаталин и др.
Библиография:
• ГАТО, Ф. 842. Оп. 1. Д. 27–29.
• Суворова С.Д. История Тверского женского коммерческого училища // Традиции
российской школы: история и современность.– Тверь, 2012.
• Нилова Г., Нилов Б. Девушки, учитесь коммерции: Но не в ущерб рукоделию и танцам
// Тверская Жизнь.– 2015.– 4 авг.

8

сентября

120 лет назад (1900)
Открыто движение по (Староволжскому)
мосту через р. Волгу в г. Твери

Первый постоянный мост в г. Твери, получивший название Староволжский.
Сооружён в 1897–1900 гг. чешским инженером Л.И. Машеком по проекту, составленному в 1895 г. в Санкт-Петербурге инженером-технологом В.Ф. Точинским.
Заменил собой плашкоутный мост, построенный по указу царя Петра I в 1700 г. для
переправы русских войск во время первого похода на Нарву. Мост пересекает
административные границы Заволжского и Центрального районов, соединяет
площадь Мира и Соборную площадь через Волжский проезд. Длина
моста - 215,5 м. Мост трёхпролётный, консольно-балочный. Консольные фермы
"цепного вида", использованные в композиции моста, своими общими контурами
напоминают очертания цепных висячих мостов. Подобные решения применялись при строительстве Моста Свободы (Франца-Иосифа) в г. Будапеште
(Венгрия). При въездах на мост были установлены фонари с художественно
выполненным литьём, перенесённые в 1972 г. на Театральную площадь к
памятнику А.С. Пушкину. В дек. 1941 г. был взорван отступавшими немецкими
оккупантами. Восстановлен в 1946-1947 гг. В 1982-1985 гг. реконструирован по
проекту Г.М. Янковского и В.А. Тарнаруцкого: установлены новые несущие
конструкции пролётных строений, деревянное покрытие заменено асфальтобетонным, расширена проезжая часть, сооружены береговые подземные
переходы, обновлены фермы. С 1931 по 1956 гг. по мосту проходила трамвайная
линия. С 1990-х гг. по мосту проходит троллейбусная линия.
Библиография:
• Тверские мосты: из истории тверских мостов: библиогр. очерк / ЦГБ
им. А.И. Герцена.– Тверь, 2010.
• Финкельштейн В.Б. Мосты Твери // Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и
тверитяне.– Тверь, 2005.– [Кн. 1].
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь,1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
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75 лет со дня рождения

Константин Валентинович Рябенький
(1945–2011)
Писатель

8

сентября

Родился в г. Вышний Волочёк. Окончил Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А.М. Горького (1991). Работал токарем на Калининском
экскаваторном заводе (1965–1967), шофёром, грузчиком, бетонщиком на
предприятиях г. Вышнего Волочка (1967–1990). Член Союза писателей СССР (1989).
Автор книг: «Колосятся дожди» (1975), «Берёзовое зеркало» (1992), «Берег любви»
(1995), «Черёмуховые облака» (2002), «Вечерний свет» (2003), «Зарубки памяти»
(2005), «Глоток журавлиного неба» (2008), «Откровенный разговор» (2009),
«Неизбывное Обрадово» (2010) и др. Лауреат областной литературной премии им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000), премии Губернатора Тверской обл. (2009).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI вв.–
Тверь, 2017.
• Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах № 12: Константин Рябенький
(8.09.1945–14.04.2011). Воспоминания / ред.-сост. Е.И. Ступкин.– Вышний Волочёк, 2012.

50 лет со дня рождения

Вячеслав Вадимович Савельев
(1970)
Искусствовед

9

сентября

Родился в г. Калинине. Окончил факультет теории и истории изобразитель-ного
искусства Санкт-Петербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1992). Работал в бюро «Тверьпроектреставрация», телерадиокомпании «Тверь», ТНИИР-Центре, ТОКГ. Кандидат
искусствоведения (2002). В настоящее время – научный сотрудник Государственного
Эрмитажа. Автор книг «Тверь – щедротами Екатерины II» (в соавторстве, 2013),
«В забытых усадьбах» (2014), «Здесь нужна газета» (2017) и более 70 публикаций по
вопросам истории и культуры России XVII – нач. ХХ вв. Награждён благодарственной
грамотой Патриарха Алексия II (1998), медалью РПЦ «В память 200-летия Победы в
Отечественной войне 1812 года» (2012), памятным знаком «Крест за увековечивание
памяти Отечественной войны 1812 года» (2015). Книга «Здесь нужна газета:
Н.А. Озеров и провинциальная журналистика Серебряного века» признана
сотрудниками ТОУНБ им. А.М. Горького «Открытием года» (2018).
Библиография:
• Савельев В.В. В забытых усадьбах: очерки по истории тверской дворянской
корпорации.– Тверь, 2014.
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100 лет со дня рождения

11

сентября

Иван Павлович Каторжный
(1920–1982)
Герой Советского Союза

Родился в с. Умыган Иркутской губ. С 1941 г. служил на Тихоокеанском флоте,
окончил школу младших командиров. Участник Великой Отечественной войны с
нояб. 1941 г., служил на Северном флоте. Отличился в ходе Петсамо–Киркенесской
операции. 12-14 окт. 1944 г. помощник командира взвода 125-го полка морской
пехоты Северного флота старший сержант И.П. Каторжный в составе десантного
отряда участвовал в штурме и захвате порта Лиинахамари (Печенгский р-н
Мурманской обл.). В бою заменил раненого командира взвода, умело руководил
действиями подразделения. Взвод под его командованием уничтожил 13 огневых
точек противника, захватил три причала. Вместе со старшим матросом
Н.Е. Королёвым поднял красное знамя над превращённой в опорный пункт
портовой гостиницей. Указом Верховного Совета СССР от 5 нояб. 1944 г. присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить в ВМФ. В 1950 г.
окончил курсы политсостава при военно-морском политическом училище.
С 1961 г. полковник запаса. Жил в г. Калинине, работал инкассатором Калининской
областной конторы Госбанка СССР.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Пяткин В.П. Фронтовые будни Государственного банка СССР.– Тверь, 2016.

11

сентября

95 лет со дня рождения

Алексей Петрович Ткачёв
(1925)
Художник

Академик Академии художеств СССР (1978). Народный художник СССР (1983).
Лауреат Государственной премии СССР (1978), Государственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина (1968), премии Правительства РФ (2006). Автор историкореволюционных и бытовых полотен: «Мальчик в красной рубашке» (1950), «Весна
наступает» (1959), «Старушка» (1961), «Родная земля. Победители» (1968), «Ярый
день» (1995) и др. С 1954 г. работал с братом Сергеем в Доме творчества
«Академическая дача», с 1958 г. – в д. Новое Котище (Вышневолоцкий р-н). С 1977 г.
руководил творческой мастерской живописи АХ СССР. Работы художников
находятся в собраниях Государственной Третьяковской Галереи, Русского Музея,
ТОКГ, в частных коллекциях в России и за рубежом.
124
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Библиография:
• Ткачёв А.П., Ткачёв С.П. Становление: док. повесть // Наш современник.– 2002.– № 7.
• Лебедевская Г.Н. Тверская земля в судьбе художников братьев Ткачёвых // Тверские
ведомости.– 2000.– 25–31 авг.
• Сёмочкина Н. Феномен братьев Ткачёвых // Земля Вышневолоцкая.– 2015.– 18 февр.

75 лет со дня рождения

Валентина Васильевна Быкова
(1945)
Журналист

11

сентября

Родилась в г. Минске (Беларусь). Окончила факультет журналистики МГУ
(1969). Преддипломную практику проходила на Калининском областном радио,
куда и распределилась по окончании университета. Ведущая программы
«Панорама недели». С весны 1989 г. – ведущая программ Калининского
телецентра (ныне ГТРК «Тверь»): «Верхневолжье», «Имена», «Ракурс», «У
камелька», «И кисть, и лира, и перо...», «Православный вестник», созданных в
разные годы в творческом содружестве с режиссером А.С. Кокаревым и
оператором В.В. Вохминцевым. Сотрудник Универ ТВ – Университетского
телевидения ТвГУ. Награждена медалью «За заслуги перед Отечеством», медалью
святого преподобного Сергия Радонежского, нагрудным знаком Губернатора
Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области».
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Быкова В. Тверское телевидение начиналось с альманаха «Верхневолжье» /
беседовал В. Мартов // Тверские ведомости. – 2012. – 7–15 марта.

170 лет со дня рождения

Иван Александрович Иванов
(1850–1927)
Историк, краевед

13

сентября

(1.09)

Родился в с. Трёхбратское Смоленской губ. (ныне Брянская обл.) в семье
священника. Окончил Смоленскую духовную семинарию, Киевскую духовную
академию (1875). В 1875–1884 гг. преподавал латинский язык и историю в
Тверской духовной семинарии, школе П.П. Максимовича, юнкерском училище.
В 1878–1879 гг. – редактор-издатель первой в Твери либеральной еженедельной
газеты «Тверской вестник». С 1884 г. служил в Тверском губернском казначействе,
с 1885 г. – управляющий Тверской казённой палаты. Действительный статский
советник (1892). Член Тверской учёной архивной комиссии (с 1885 г.), секретарь
125
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(с 1886 г.), управляющий делами (1892–1896), председатель (1899–1918). Во время
пребывания Иванова на посту председателя ТУАК существенно пополнились
коллекции Тверского музея, проведён II Тверской областной археологический
съезд (1903). Редактор «Журналов заседаний Тверской учёной архивной
комиссии» (с 1888 г.), автор трудов «О пребывании А.С. Пушкина в Тверской
губернии» (1899), «Лицевая рукописная псалтырь Калязина монастыря» (1900),
предисловия к «Кормовой книге Калязина монастыря» (1892).
Библиография:
• К 120-летию Тверской учёной архивной комиссии.– Тверь, 2004.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Иванов В.Ф. Последний председатель ТУАК // Тверская старина.– 1993.– № 4–5.

14

сентября

120 лет со дня рождения

Иван Алексеевич Носов
(1900–1958)
Композитор

Родился в г. Кашине. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных (1929),
Московскую консерваторию (1933). Дирижёр Татарской оперной студии при
Московской консерватории (1933–1935). Заведующий музыкальной частью и
дирижёр Драматического театра под руководством Ю.А. Завадского (1933–1941).
Дирижёр оркестра Московского радио (1941–1947). Автор оперы «Надежда
Дурова», музыкальной комедии «Душенька», сочинений для симфонического
оркестра, вокальных циклов, музыки к спектаклям и радиопостановкам. Преподаватель музыкальных училищ (1941–1947), ГИТИСа (с 1948 г.), Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (с 1949 г.). Член
Союза композиторов СССР.
Библиография:
• Носов С.С. Моё родословное древо.– Тверь, 2008.
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли.– Тверь, 2007.

100 лет со дня рождения

15

сентября

Михаил Иванович Дружинин
(1920–1996)
Герой Советского Союза

Родился в д. Демьянцево Бежецкого у. Окончил Московское военнополитическое училище им. В.И. Ленина (1944). С мая 1944 г. принимал участие в
боях на фронтах Великой Отечественной войны. Будучи комсоргом батальона
61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии
126
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39-й армии 3-го Белорусского фронта, отличился при освобождении Витебской
области. 23 июня 1944 г. первым поднялся в атаку, преследуя врага, с несколькими
бойцами захватил переправу через р. Лучёса. 24 марта 1945 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. Участник советско-японской войны. Окончил Высший
военно-педагогический институт (1955), Военную академию Генштаба (1962).
Генерал-полковник (1978). Депутат Верховного Совета РСФСР 9–11-го созывов.
Военный консультант художественного фильма «Офицеры» (1971).
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

90 лет со дня рождения

Валентина Трофимовна Дударева
(1930)
Герой Социалистического Труда

15

сентября

Родилась в д. Мартюково Ржевского р-на Западной (ныне Тверской) обл. Во
время немецко-фашистской оккупации Ржевского р-на потеряла родителей.
Вместе с сестрой была угнана в Германию, три года провела в концлагере. После
возвращения в 1945 г. на Родину прошла обучение в школе фабрично-заводского
ученичества. Работала на Ржевской льночесальной фабрике бригадиром
крупного пресса (1945–1990). За ударный труд награждена орденом «Знак
Почёта» (1966). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апр. 1971 г. за
выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана и достижение
высоких технико-экономических показателей присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот».
Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской
области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Гаджиева Л. Твой заветный лазоревый свет // Тверская Жизнь.– 2015.– 17 сент.

120 лет со дня рождения

Иван Иванович Масленников
(1900–1954)
Герой Советского Союза

16

сентября

(03.09)

Командующий войсками 29-й и 39-й армий Западного и Калининского
фронтов (1941–1942). В ходе Ржевско-Вяземской операции 39-я армия под
командованием И.И. Масленникова прорвала оборону противника и, развивая
наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 11-го кавалерийского
корпуса. К июлю 1942 г. 39-я армия занимала важный плацдарм, глубоко
127
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вклинивающийся в немецкую оборону в районе пос. Холм-Жирковский. В ходе
операции «Зейдлиц» армия была окружена и после упорных боёв разбита.
Раненого И.И. Масленникова удалось эвакуировать из окружения самолётом.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

120 лет со дня рождения

17

(1900–1976)

(04.09)

Военачальник

сентября

Михаил Ефимович Катуков

Командир 3-го механизированного корпуса на Калининском фронте (с сент.
1942 г.). Принимал участие во второй Ржевско-Сычёвской стратегической
наступательной операции. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Маршал
бронетанковых войск (1959).
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Гланц Д.М. Крупнейшее поражение Жукова: катастрофа Красной Армии в операции
«Марс» 1942 г.– М., 2006.

17

сентября

85 лет назад (1935)
Учреждён Калининский
театр музыкальной комедии

Размещался в здании Большого Пролетарского театра. В янв.-марте 1936 г.
состоялись премьеры спектаклей «Фауст» Ш. Гуно, «Риголетто» и «Аида» Дж. Верди,
«Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Русалка»
А.С. Даргомыжского. В 1937 г. театр музкомедии перешёл под начало Калининской
филармонии. В 1937–1940 гг. именовался театром оперетты, постановки
проводились в здании ТЮЗа. В окт. 1946 г. – упразднён, коллектив театра переведён
в ведомство фабрики «Пролетарка». Театр стал самодеятельным, просуществовал
до 1967 г.
Библиография:
• Райский А. Об оперном театре // Пролетарская правда (Тверь).– 1936.– 3 янв.
• Музыка Тверского края. Вып. 2.– Тверь, 2009.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
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100 лет назад (1920)
Образован Осташковский архив

17

сентября

Основной задачей архива было сохранение документов всех учреждений,
монастырей, помещичьих усадеб, находящихся на территории г. Осташкова и
уезда, обследование и инструктирование учреждений, организаций и
предприятий по вопросам постановки архивной части делопроизводства,
руководство организаций архивов в волостях, организация использования
архивных документов, осуществление контроля за обеспечением сохранности
архивов учреждений и частных лиц. С янв. 1923 г. – Осташковское уездное
актохранилище. С окт. 1934 г. – Осташковский районный архив. В годы Великой
Отечественной войны Осташковский архив прекратил свою деятельность. Часть
документов эвакуировали в Калинин, то, что не успели, сожгли во дворе здания
райисполкома. Сколько именно и какие документы были сожжены установить
теперь невозможно, т. к. инвентарные описи не сохранились. Архив возобновил
работу в нояб. 1945 г. Ныне – Архивный отдел Администрации муниципального
образования «Осташковский р-н» с правами юридического лица. На 1 янв. 2018 г. в
архиве находятся на хранении 423 фонда, 93071 единица хранения за 1917–2014 гг.
Основную часть архивного фонда составляют документы местных органов власти и
предприятий, ведётся работа по комплектованию документами личного
происхождения участников Великой Отечественной войны, Почётных граждан
города Осташкова, деятелей науки и искусства. Сформированы коллекции
документов фестиваля камерной музыки «Музыкальные вечера на Селигере»,
Музея Осташковского кожевенного завода, осташковских художников и др.
Библиография:
• Осташковский городской округ Тверской области: [сайт].– Режим доступа:
http://осташковский-район.рф/arhivnyy-otdel.html
• Белова И.В. Архив как зеркало эпохи // Первые Ильинские архивные чтения.– Тверь,
2015.
• Тверские архивы. 1918–2018.– [Тверь, 2018].

70 лет со дня рождения

Михаил Николаевич Калинкин
(1950)
Врач, общественный деятель, педагог

20

сентября

Родился в д. Коленово Калининского р-на. Окончил лечебный факультет (1974) и
аспирантуру (1977) КГМИ, МЭСИ (2004). Доктор медицинских наук (1994), профессор.
Декан лечебного факультета и проректор по учебной работе ТГМУ. Ректор ТГМУ
(2008–2019). С 2019 г. – заведующий кафедрой патологической физиологии ТГМУ.
Автор 250 научных работ, 44 учебно-методических пособий, пяти патентов на
изобретения. М.Н. Калинкиным разработаны современные основные положения
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биохимической теории кардиальных и центральных механизмов внезапной
сердечной смерти, создана концепция патоаутокинеза атерогенных нарушений
липидного метаболизма. Член-корр. Петровской академии наук и искусств (с 2002 г.).
Председатель Общественной палаты г. Твери (2009–2018). Президент
Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» (c
2010 г.). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ, нагрудным знаком МЧС
России «За заслуги», знаками Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии
Тверской области» (2010), «Крест Святого Михаила Тверского» (2014). Почётный
гражданин города Твери (2018). Почётный работник науки и образования Тверской
области (2006).
Библиография:
• Тверская государственная медицинская академия – 70 лет.– Тверь, 2007.
• Тарасова И. Михаил Калинкин и Лидия Строганова – почётные граждане Твери //
Комсомольская правда. Тверь.– 2018.– 18–19 июля.

21

сентября

(08.09)

640 лет назад (1380)
Состоялась
Куликовская битва

Сражение русских войск под предводительством великого князя
Владимирского и Московского Дмитрия Ивановича (1350–1389) с татаро-монголами,
которых возглавлял правитель Золотой Орды Мамай, на Куликовом поле (юговосток Тульской обл.). По утверждению историка В.Н. Татищева и некоторых
источников (в частности Никоновской летописи), тверитяне принимали участие в
Куликовской битве и находились в передовом полку. Так же есть сведения об участие
в битве кашинского князя Василия Михайловича, принимавшего участие и в других
походах Дмитрия Донского. По данным источников, во время битвы кашинцы
находились в засадном полку русских войск. Следствием Куликовской битвы стало
усиление роли Москвы в образовании Русского государства. День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве является Днём воинской славы России.
Библиография:
Поле Куликово: энцикл. Т. 1.– Новомосковск; Тула, 2001.
Мешков В.В. Синодикъ, или Куликовская битва в лицах.– М., 2012.
Финкельштейн В.Б. Летопись Твери.– Тверь, 1996.

21

сентября

100 лет со дня рождения

Иван Васильевич Фёдоров
(1920–2000)
Герой Советского Союза

Родился в д. Дубье Корчевского у. Окончил Московский физкультурный
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техникум, Качинскую военную авиационную школу пилотов (1941). На фронтах
Великой Отечественной войны – с апр. 1943 г. Командир эскадрильи 812-го
истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиационной
Мелитопольской дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 1-й
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 окт. 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за
годы войны совершил 416 боевых вылетов, в 106 воздушных боях сбил лично 37
(1 тараном) самолётов противника, ещё 9 уничтожил на аэродромах. После
окончания войны продолжил службу в войсках ПВО. Жил в г. Черкассы.
Возглавлял Черкасский обком ДОСААФ. Награждён пятью орденами Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Ленина, Александра
Невского, Отечественной войны I и II степени, медалями.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

80 лет со дня рождения

Виктор, митрополит Тверской и Кашинский
(в миру Владимир Николаевич Олейник)
(1940)

21

сентября

Священнослужитель, епископ РПЦ

Родился в г. Почаев Тернопольской обл. (Украина). Окончил Ленинградскую
духовную семинарию (1962), Ленинградскую духовную академию (1966).
Кандидат богословия. Пострижен в монашество с именем Виктор митрополитом
Ленинградским и Ладожским Никодимом (Ротовым) 2 янв. 1966 г. Ключарь
Екатерининского кафедрального собора в г. Краснодаре (1968–1978). Игумен
(1969). Архимандрит (1974). В 1978–1982 гг. – ключарь, затем настоятель собора
Белая Троица и секретарь Калининского епархиального управления.
В 1979–1988 гг. – благочинный Калининского округа. Епископ Калининский и
Кашинский (1988–2018). Архиепископ (1996). За время управления Тверской
епархией более чем в три раза увеличилось число приходов, открылось
11 монастырей, воскресных и церковных общеобразовательных школ, налажено
сотрудничество со светскими властями, деятелями науки, образования и
искусства. Решением Священного Синода от 27–28 дек. 2011 г. назначен главой
Тверской митрополии. 8 янв. 2012 г. возведён в сан митрополита. Награждён
нагрудным знаком Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской
области» (2006). Имеет многочисленные церковные награды. 23 июня 2009 г. за
весомый вклад в расцвет духовной жизни тверского общества, конструктивное
сотрудничество с органами местного самоуправления во благо жителей города
присвоено звание Почётного гражданина города Твери.
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Библиография:
• Виктор (архиеп. Тверской и Кашинский) Сохраняя связь имён: собр. публицист.
выступ. архиеп. Тверского и Кашинского Виктора в период. печати. 1990–1999 гг.–
Тверь, 2000.
• 20 лет служения Тверской земле: [альбом].– Тверь, 2008.
• Виктор (Владимир Николаевич Олейник), митрополит [Электронный ресурс] //
Тверская епархия Московского Патриархата Русской Православной Церкви:
[сайт].– 2014.– Режим доступа: https://tvereparhia.ru/mitropoliya/duxovenstvo/36603viktor-vladimir-nikolaevich-olejnik-mitropolit
• Виктор (митрополит) Тверскую землю нельзя не любить / Беседовал Д. Рублёв //
Реноме. Тверской регион.– 2015.– № 9.

23

120 лет со дня рождения

Сергей Иванович Ожегов

сентября

(1900–1964)

(10.09)

Лингвист, лексикограф, педагог

Доктор филологических наук. Автор «Словаря русского языка» (1949), один из
составителей «Толкового словаря русского языка» (1935–1940). Родился в
с. Каменное Новоторжского у. (ныне г. Кувшиново) в семье инженера-технолога
Каменской бумажно-картонной фабрики.
Библиография:
• Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле: [сб. статей].– Тверь, 2011.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Семёнов А. О рождении и крещении Сергея Ивановича Ожегова // Тверская старина.–
2015.– № 35.

100 лет со дня рождения

24

сентября

Иван Дмитриевич Шляков
(1920–1945)
Герой Советского Союза

Родился в д. Нагорское Калязинского у. В 1932 г. с родителями переехал в
г. Загорск. Окончил Харьковское танковое училище (1944). С сент. 1944 г. воевал на
2-м Украинском фронте. Командир танкового взвода 23-го гвардейского
танкового полка 4-й гвардейской механизированной бригады 2-го механизированного корпуса 46-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился в боях на
территории Венгрии. 12 нояб. 1944 г. взвод Шлякова первым ворвался на танке в
населённый пункт Тапиобичке (35 км восточнее г. Будапешт) и захватил мост,
находящийся в селении. Следовавшая за танками пехота была отсечена сильным
вражеским огнём, и взвод Шлякова оказался в окружении. В течение восьми
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часов Шляков вместе со своим экипажем вёл бой с противником. Когда снаряды
были на исходе, экипаж вынужден был обороняться пулемётными выстрелами,
личным оружием и гранатами. В том бою взвод Шлякова уничтожил 6 пушек, 5
пулемётных точек и до 50 солдат и офицеров противника. Мост был удержан.
Всего гвардии лейтенант И.Д. Шляков в наступательных боях на территории
Венгрии участвовал в 15 танковых боях. 5 янв. 1945 г. погиб в бою. Похоронен в
с. Даг (Венгрия). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апр. 1945 г.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Героя названа
улица в г. Загорск Московской обл.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения

Александр Фёдорович Чаплыгин
(1920–1988)
Военачальник

26

сентября

Родился в г. Грозный (Чечено-Ингушская АССР). Окончил Рижское пехотное
училище (1940). Заместитель командира роты 1263-го стрелкового полка 381-й
стрелковой дивизии Уральского военного округа. В составе дивизии в 1941 г.
принимал участие в боевых действиях на территории Калининской обл. С авг. 1942 г.
– командир роты 178-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Воевал под
г. Ржев. В мае-июле 1943 г. находился в резерве 39-й армии Калининского фронта.
С июля 1943 г. командовал ротой 277-го гвардейского стрелкового полка 91-й
гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта. Слушатель Курсов
усовершенствования офицеров пехоты в г. Калинине (1944). После Великой
Отечественной войны продолжил службу в армии. Окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе (1953). Военный комиссар Калининской обл. (1968–1982). Депутат
Калининского областного Совета народных депутатов. Награждён орденом Красной
Звезды (1943), Отечественной Войны I степени (1984), медалями.
Библиография:
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 174. Оп. 52. Д. 76.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Чаплыгин Александр Фёдорович: [Некролог] // Калининская правда.– 1988.– 14 авг.

120 лет со дня рождения

Иван Михайлович Чистяков
(1900–1979)
Военачальник

27

сентября

(14.09)

Родился в д. Отрубнево Кашинского у. Участник Гражданской войны. Окончил
курсы Академии Генштаба (1941). С апр. 1942 г. – командир 2-го гвардейского
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стрелкового корпуса на Северо-Западном и Калининском фронтах. Под
командованием И.М. Чистякова корпус в составе 3-й ударной армии
Калининского фронта вёл наступательные и оборонительные бои в ТоропецкоХолмской операции, в суровых условиях зимы продвинулся до 200 км и
освободил ряд населённых пунктов от немецко-фашистских захватчиков. С окт.
1942 г. – командующий 21-й армией. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 июля 1944 г. за умелое командование армией и проявленные при этом
мужество и отвагу, генерал-полковнику И.М. Чистякову присвоено звание Героя
Советского Союза. Во время русско-японской войны командовал 25-й армией.
Автор книг: «По приказу Родины» (1971) и «Служим Отчизне» (1985). В 1980 г. его
именем названа улица в г. Кашине.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

95 лет со дня рождения

27

сентября

Сергей Кузьмич Лоскутов
(1925–2009)
Полный кавалер ордена Славы

Родился в с. Басалаево (Республика Марий Эл). Окончил курсы орудийных
наводчиков. В звании сержанта направлен в 275-й гвардейский стрелковый полк
91-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии. На фронтах Великой
Отечественной войны с мая 1943 г. Воевал на Калининском и 3-м Белорусском
фронтах. Прошёл боевой путь от Смоленска до Кёнигсберга. Участник разгрома
Квантунской армии в авг. 1945 г. Награждён орденом Отечественной войны
I степени, орденом Славы I, II и III степени, медалями. С 1960 г. жил в г. Калинине.
Работал на Калининском вагоностроительном заводе, в ОВД при УВД
Калининской обл. 16 дек. 1970 г. доставил из г. Москвы факел, зажжённый от
Вечного огня у могилы Неизвестного солдата, для открытия обелиска Победы в
г. Калинин. За выдающиеся заслуги в деле гражданского и патриотического
воспитания молодого поколения и развитие общественно-патриотической
работы присвоено звание Почётного гражданина г. Калинина (1966), г. Твери
(1996). Именем С.К. Лоскутова названа улица в Пролетарском р-не г. Твери (2013).
Библиография:
• Им присвоено звание «Почётный гражданин города»: биобиблиогр. справ.–
Тверь, 2005.
• Война глазами участников: участникам Великой Отечественной войны –
ветеранам Управления внутренних дел Тверской области посвящается.–
Тверь, 2005.
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95 лет со дня рождения

Дмитрий Петрович Званцев
(1925–2010)
Журналист

28

сентября

Родился в г. Нижний Новгород. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил отделение журналистики ВПШ при ЦК КПСС. Работал в редакциях газет
«Сталинская молодёжь», «Калининская правда», «Вече Твери», «Тверская Жизнь»,
«Тверской курьер», корреспондентом ТАСС по Калининской и Псковской
областям. Заслуженный работник культуры РФ (1999).
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Рузлёва С. Наш заслуженный Петрович // Вече Твери сегодня.– 1999.– 16 янв.
• Ульянов А. Мы помним всё так же... // Тверская Жизнь.– 2011.– 16 июня.

200 лет со дня рождения

Иван Егорович Забелин

29

(1820–1908/1909)

сентября

Историк, археолог

(17.09)

Родился в г. Твери. Окончил Преображенское сиротское училище в г. Москве
(1837). Служил в Оружейной палате Московского Кремля, с 1855 г. – архивариус
Московского Кремля. Член Археологической комиссии (1859). Член-корр.
Императорской Академии наук по разряду историко-политических наук (1884),
почётный член Императорской Академии наук (1907), почётный член ТУАК,
инициатор создания и товарищ председателя Императорского Российского
Исторического музея им. Императора Александра III (ныне Исторический музей,
г. Москва), действительный тайный советник (1908). Специалист по истории
г. Москвы. Автор исследований: «Домашний быт русских царей в XVI-XVII веках»
(1862), «Домашний быт русских цариц в XVI-XVII веках» (1869), «История русской
жизни с древнейших времён» (Ч. 1 (1876), Ч. 2. (1879)), «История города Москвы»
(1905) и др.
Библиография:
• Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 3. Ч. 2.– М., 2017.
• Воробьёва И.Г. и др. Письма И.Е. Забелина А.К. Жизневскому: к истории
взаимоотношений Российского исторического и Тверского музеев // Исторический
музей – энциклопедия отечественной истории и культуры.– М., 2010.– (Труды ГИМ.
Вып. 182. XIX Забелинские научные чтения).
• Новак Е. Тверская история Ивана Забелина // Тверской курьер.– 2010.– 29 окт.
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30

(1895–1977)

(18.09)

Военачальник

сентября

Александр Михайлович Василевский

Маршал Советского Союза (1943). Начальник Генерального штаба Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза
(1944, 1945). В 1921–1931 гг. – командующий 48-й Тверской стрелковой дивизии,
полки которой дислоцировались в гг. Тверь, Вышний Волочёк, Ржев. Именем
Василевского названа улица в пос. Сахарово г. Твери. На здании Вышневолоцкого
краеведческого музея установлена мемориальная доска в его честь (2015).
Библиография:
• Василевский А.М. Дело всей жизни. – М., 2010.
• Соболевская Н. Александр Михайлович Василевский (1895–1977) в Вышнем Волочке:
И з истории 144-го Вышнево лоцкого стре лкового по лка // Нас ледие
Вышневолоцкого уезда.– 2010.– 4 мая.
• Кондратьев О. Маршал А.М. Василевский в Ржеве и о Ржеве // Ржевская правда.–
2018.– 9 авг.

30

сентября

100 лет назад (1920)
Организовано Бежецкое научное общество
по изучению истории и культуры местного края

Учредительные собрания по организации общества состоялись в г. Бежецке
1–2 сент. 1920 г. Основными направлениями деятельности общества определялись: подведение итогов и систематизация сделанного в области изучения
Бежецкого края; сбор и научная разработка новых материалов; популяризация
знаний и создание краеведческого музея как образовательного центра, распространяющего знания и побуждающего к всестороннему улучшению всех
условий местного быта. В обществе состояло 67 человек. Активными членами
являлись А.И. Михайлов, И.Н. Постников, А.Н. Голынский, А.Г. Кирсанов и др.
Общество положило начало библиотеке, сосредоточив в ней значительное
количество печатных материалов. Были организованы курсы по вопросам
изучения Бежецкой земли для работников просвещения. В 1921 г. членами
Общества осуществлено издание сборника статей «Бежецкий край». Также были
опубликованы и другие работы, в т.ч. труд А.И. Михайлова «Очерки по истории
Бежецкого края. Новгородский период». В 1929 г. в советском государстве
краеведение было объявлено «лженаукой», краеведческие общества распущены.
Хронологически последний документ в материалах Общества – план и смета
работы на 1930 г., которые так и остались неосуществлёнными. Сохранение
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материалов общества – заслуга его сотрудника А.Г. Кирсанова, который долгие
годы хранил их в личном архиве. В 1964 г. он обобщил материалы по истории
Бежецкого р-на, выпустив книгу «Край наш Бежецкий». С 1995 г. действует
Бежецкое краеведческое общество (БКО) – общественная организация,
созданная с целью поддержания и развития краеведческого движения в районе.
Издаётся историко-краеведческий альманах «Бежецкий край» (учредитель и
главный редактор – В.В. Козырев).
Библиография:
• Бежецкий край: Первый выпуск статей Бежецкого научного общества по изучению
местного края.– Бежецк, 1921.
• Тверские памятные даты на 2011 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2011.
• Бежецкий край: сайт Бежецкого краеведческого общества.– Режим доступа:
https://bezhkray.ru

155 лет назад (1865)
Открыто Тверское кавалерийское
юнкерское училище

30

сентября

Военно-учебное заведение по подготовке армейского командного состава.
Создано на базе окружной юнкерской школы, образованной в 1863 г. в ходе военной
реформы. Изначально располагалось в трёхэтажном каменном здании на углу улиц
Трёхсвятской и Козьмодемьяновской, принадлежавшем отставному гвардии
штабс-капитану П.П. Клокачёву (ныне здание ТвГУ). В 1866 г. переведено в
специально отстроенный комплекс зданий на набережной р. Лазури (ныне Военная
академия воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова). Предназначалось для
подготовки офицеров эскадронного звена. Имело двухлетний срок обучения.
В младшем классе изучали Закон Божий, русский язык, математику, основы физики и
химии, черчение, географию и историю. В старшем классе – специальные предметы:
тактику, воинские уставы, военную топографию, полевую фортификацию, военное
судопроизводство и т.д. Принимались вольноопределяющиеся и юнкера из войск,
выпускники военных прогимназий и унтер-офицеры обязательного срока службы.
Расформировано в конце 1917 г. В февр. 1918 г. на базе училища созданы 1-е
Тверские кавалерийские инструкторские курсы РККА. За годы существования
училищем подготовлено свыше 3000 офицеров.
Библиография:
• Редько В.А, Тверское кавалерийское училище как элемент русской системы
народного образования // Традиции российской школы.– Тверь, 2006.
• Редько В.А. Скачи, лети стрелой // Записки тверских краеведов.– Тверь, 2003.– Вып. 4.
• Вартиков А. Академический юбилей // Вся Тверь.– 2015.– 25 сент.
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30

сентября

Вера Кузьминична Васильева
(1925)
Актриса театра и кино

Народная артистка СССР (1986). Неоднократно посещала родину отца –
д. Сухой Ручей (Сухоручье) Тверского у. (ныне Калининский р-н). В 1984–1993 гг.
играла роль Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» Тверского академического
театра драмы. Награждена почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест
святого Михаила Тверского» (2000). Автор книги мемуаров «Продолжение души:
монолог актрисы» (1989).
Библиография:
• Тверской академический театр драмы.– Тверь; Кострома, 2003.
• Воробьёв В.М. Миром правит доброта // Тверская Жизнь.– 2015.– 15 сент.
• Ульянов А. Вера. Надежда. Любовь // Тверская Жизнь.– 2010.– 30 сент.
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ОКТЯБРЬ

100 лет со дня рождения

Сергей Иванович Смирнов
(1920–1984)
Герой Советского Союза

1

октября

Родился в д. Шубино Вышневолоцкого у. С начала Великой Отечественной
войны – на её фронтах, дважды ранен. Помощник командира взвода 6-й стрелковой
роты 95-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 131-го стрелкового корпуса
14-й армии Карельского фронта. Отличился во время Петсамо-Киркенесской
операции. 7 окт. 1944 г. во время штурма важной высоты «Пушка» Смирнов лично
уничтожил вражескую огневую точку, мешавшую продвижению его роты. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя
Советского Союза. После окончания войны продолжил службу в Советской армии.
Окончил курсы младших лейтенантов и Череповецкое пехотное училище. В 1961 г. в
звании подполковника уволен в запас. Жил в г. Вышнем Волочке, работал на ткацкой
фабрике «Большевичка», в Вышневолоцком райпотребсоюзе и Добровольном
пожарном обществе.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
• Славин М. Три подвига в коротком наступлении совершил наш земляк из-под Вышнего
Волочка // Тверская Жизнь.– 2010.– 2 окт.

195 лет со дня рождения

Николай Иванович Рубцов
(1825–1895)
Краевед, общественный деятель

3

октября

Родился в г. Твери. Служил в канцелярии тверского губернатора А.П. Бакунина
(с 1845 г.), секретарь Тверского губернского статистического комитета (с 1857 г.),
секретарь губернского по крестьянским делам Присутствия (с 1861 г.). Один из
основателей Тверской публичной библиотеки (1860) и Тверского музея (1866). Автор
очерков о гг. Торжок, Осташков, Кашин и Бежецк, опубликованных в «Памятных
книжках Тверской губернии» в 1860-х гг.
Библиография:
• Рубцов М.В. Краткие сведения об основателе Тверского музея Николае Ивановиче
Рубцове.– Тверь, 1920.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Строганов М.В. Два тверских чиновника М.Е. Салтыков-Щедрин и Н.И. Рубцов: опыт
реконструкции // Культура и текст.– 2016.– № 1.
• Сергеев И. Организатор тверской статистики // Тверские ведомости.– 2012.–
10–16 авг.
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3

октября

(21.09)

125 лет со дня рождения

Сергей Александрович Есенин
(1895–1925)
Поэт

Представитель новокрестьянской поэзии. В 1923 г. вместе с американским
журналистом Альбертом Рисом Вильямсом посетил «всесоюзного старосту»
М.И. Калинина в с. Верхняя Троица (ныне Кашинский р-н). Поэт привёз чайный
сервиз из фарфора (на белоснежной поверхности чашек и блюдец цвели
роскошные кисти сирени), читал «Москву кабацкую» и стихи, воспевающие
романтику дореволюционной деревни. 9 июня 1924 г. выступал в г. Твери на вечере
крестьянской поэзии, организованном Тверским литературно-художественным
обществом им. И.С. Никитина в память о поэте А. Ширяевце в кинотеатре «Гигант»
(ныне помещение Дома офицеров), читал свои стихотворения «Русь советская»,
«Возвращение на родину», «Письмо к матери», «Не жалею, не зову, не плачу…»
и др. Ночевать С. Есенин остался в доме поэта М.С. Дудорова, племянника
С.Д. Дрожжина. В июне 2014 г. на здании гостиницы «Волга» (ул. Желябова, 1),
расположенной на месте квартала, где до сноса находился дом Дудорова,
установлена мемориальная доска.
Библиография:
• Власов-Окский Н.С. Гость случайный (Сергей Есенин) // Власов-Окский Н.С. Отошедшие.
Литературные воспоминания. – М., 2000.– С. 66–71.
• Шарков Е. На Тверской земле // О Есенине.– М., 1990.– С. 584–586.
• Ручников П. Жизнь моя за песню продана // Тверская Жизнь.– 2007.– 4 окт.
• Смирнов П. Живой Есенин // Калининская правда.– 1970.– 3 окт.

3

октября

80 лет со дня рождения

Галина Алексеевна Лумпанова
(1940)
Правовед, декабристовед

Родилась в с. Орудово Сандовского р-на. С 1944 по 1958 гг. проживала в
г. Калинине (ныне Тверь). Окончила юридический факультет МГУ (1963). Работала в
прокуратуре г. Щёкина Тульской обл. В 1969 г. вернулась в г. Калинин, работала в
прокуратуре, профсоюзных органах, государственной инспекции труда и по
совместительству – внештатным преподавателем профсоюзных курсов
Калининского облсовпрофа и внештатным преподавателем истории государства и
права в КГУ (1971–1972). С 1999 г. – советник Российской Федерации I класса,
заслуженный юрист РФ. С 2001 г. – в отставке. С сер. 1960-х гг. профессиональную
деятельность совмещала с краеведческими исследованиями. Принимала участие в
работе Международных, Всероссийских и областных конференций, посвящённых
декабристской тематике и краеведению (Санкт-Петербург, Иркутск, Тверь). Автор
140

Перечень знаменательных и памятных дат

книг «Контр-адмирал Феопемпт Степанович Лутковский» (2010), «Декабрист Матвей
Муравьёв-Апостол» (2015), «Два контр-адмирала» (2018), «Декабристы в Тверском
крае» (2019), а также около 20 статей на краеведческие темы, опубликованных в
журнале «Тверская старина» и сборниках «Записки Тверских краеведов», «Род и
семья в контексте тверской истории», «Тверская история и наука России» и др.
Награждена медалями «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России». Имя
Г.А. Лумпановой включено в готовящуюся к изданию Санкт-Петербургским
институтом истории РАН энциклопедию «Российское декабристоведение».
Библиография:
• Тверские авторы [электрон. ресурс] // Тверская областная научная библиотека:
[сайт].– Режим доступа: http://authors.tverlib.ru/lumpanova
• Чагин Г. Вечно актуальная тема // Тверская старина.– 2016.– № 37.
• Любина Т. [Рецензия] // Тверская старина.– 2016.– № 37.

70 лет со дня рождения

Каринэ Александровна Конюхова
(1950)
Врач

6

октября

Родилась в г. Пятигорске Ставропольского края. Окончила Харьковский
государственный медицинский институт (1973). Врач-дерматовенеролог Калининского
областного кожно-венерологического диспансера (1975–1980), заведующая
поликлиникой диспансера (1980–1985). С 1985 г. – главный врач диспансера (ныне
«Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева»).
Заслуженный врач РФ. Председатель благотворительного фонда «ИКСО». Член
Президиума Врачебной палаты Тверской области. Доверенное лицо Президента РФ.
Имеет более 40 печатных работ в различных медицинских изданиях. Лауреат
Всероссийской премии «Будем жить!» в номинации «Лучший проект в онкологии» (2018).
Награждена почётными знаками Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии
Тверской области», «Крест святого Михаила Тверского», «За благотворительность.
Великая княгиня Анна Кашинская», серебряной медалью Российского общества
инженеров и строителей «За особые заслуги в строительстве», орденом РПЦ «Святой
равноапостольной Великой княгини Ольги» 3-й степени.
Библиография:
• Центр специализированный видов помощи им. В.П. Аваева: [сайт].– Режим доступа:
http://avaevcenter.ru/o-tsentre/obschaya-informatsiya/o-klinike/konyuhova-karinealexandrovna.html

100 лет со дня рождения

Иван Яковлевич Игнатьев
(1920–1999)
Участник Парада Победы

6

октября

Родился в д. Зеленец Медновского (ныне Калининского) р-на. Работал на
141

Тверские памятные даты на 2020 год

прядильно-ткацкой фабрике им. А.П. Вагжанова (г. Калинин). Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. в составе сводного батальона
пограничников, затем в составе 34-го мотострелкового полка НКВД. На Парад
Победы 24 июня 1945 г. откомандирован командованием 1-й мотострелковой
Краснознамённой дивизии НКВД им. Ф. Дзержинского. С янв. 1947 г. работал
бухгалтером колхоза «Юный пионер» (Медновский р-н). С дек. 1970 г. – старший
бухгалтер совхоза им. 50-летия СССР (Калининский р-н). С 1987 г. – на пенсии.
Проживал в д. Зеленец Калининского р-на.
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

6

октября

100 лет со дня рождения

Александр Дмитриевич Виноградов
(1920–2002)
Краевед, художник

Родился в с. Острожня (Тверской у.). Окончил два курса Московского
художественного училища им. 1905 года, 1-е Киевское конно-артиллерийское
училище. Участник Великой Отечественной войны. Командовал батареей, был
начальником штаба дивизиона, командиром дивизиона. Выходил из окружения на
Юго-Западном фронте, воевал под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал
Днепр, Днестр, Вислу, закончил войну в Праге. После войны продолжил службу в
воздушно-десантных войсках. Гвардии полковник в отставке (1970). С 1971 г. жил в
г. Калинине. Создал галерею исторических картин-реконструкций древней Твери, в
соавторстве с супругой Е.А. Виноградовой издал книги: «Укрепления Тверского
кремля» (1990), «Тверь: легенды и были» (1992), «Тверь XVI-XVIII вв.: очерки истории и
экономики» (2002). В 2005 г. по материалам архивного фонда А.Д. Виноградова
издана книга «Записки командира батареи». Член Российского общества историковархивистов, Тверского клуба краеведов. Лауреат областной литературной премии
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2002).
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Ульянов А. Художник древней Твери // Московский комсомолец в Твери.– 2013.–
23–30 окт.

10

октября

240 лет назад (1780)
Пожалованы гербы городам
Тверского наместничества

12 янв. 1722 г. Именным Указом Императора Петра I при Сенате была образована
142

Перечень знаменательных и памятных дат

Герольдмейстерская контора. Товарищем герольдмейстера («составителем гербов»)
был назначен итальянец по происхождению, граф Ф.М. Санти. На основе сведений,
присланных из разных городов России, им были созданы первые городские гербы, в
том числе Старицы, Торжка, и, предположительно, Зубцова. 25 нояб. 1775 г., в
соответствии с указом Екатерины II «Учреждение для управления губерний
Всероссийской империи» было образовано Тверское наместничество. Хотя в указе
нет упоминания об обязательности городского герба, в последующие два года
вопрос о присвоении каждому городу своего символа был решён окончательно.
Начиная с 1777 г., гербы всех городов каждого наместничества утверждаются
одновременно с учреждением самого наместничества. Обычно промежуток между
указами об учреждении наместничества и пожалованиями городам гербов
составлял полгода-год, однако были исключения. Например, Смоленское и Тверское
наместничества были учреждены в 1775 г., а гербы городов только в 1780 г. Центр
наместничества – город Тверь, а также Зубцов, Старица и Торжок – сохранили старые
гербы, а Кашину, Калязину, Бежецку, Ржеву, Весьегонску и Красному Холму
пожалованы новые, составленные в департаменте Герольдии при Сенате под
руководством герольдмейстера, действительного статского советника А.А. Волкова.
Внешний вид гербов одинаков: щит, горизонтально разделённый на две части; в
верхней части – герб губернского города, в нижней – уездного. Символика
изображений гербов отражает особенности природы края, его экономики,
промыслов, древние исторические связи с другими землями Руси.
Библиография:
• Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи,
внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г.– М., 1990.
• Старинные гербы городов Тверской земли.– Калинин, 1989.
• Гербы городов и районов Тверской области [Изоматериал] / авт.-сост. В.И. Лавренов.–
Тверь, 2004.– Вып. 1, 2.

100 лет со дня рождения

Владимир Иванович Гаранин
(1920–1969)
Герой Советского Союза

10

октября

Родился в д. Малые Ручьи Кимрского у. (ныне Конаковский р-н). Окончил 1-ю
Качинскую военную авиационную школу лётчиков (1941). Служил в Одесском
военном округе. Производил воздушную разведку, участвовал в воздушных боях.
Заместитель командира эскадрильи 254-го истребительного авиаполка 14-й
смешанной авиадивизии Юго-Западного фронта. 4 окт. 1941 г. сбил в воздушном бою
два самолёта «Me-109» (один тараном), получил тяжёлые ранения и четыре месяца
провёл в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. После лечения, в сент. 1942 г. направлен в
32-й Гвардейский истребительный авиаполк 3-й Гвардейской истребительной
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авиационной дивизии 1-го Гвардейского истребительного авиационного корпуса
1-го Белорусского фронта. Всего за годы войны выполнил 236 боевых вылетов,
провёл 96 воздушных боёв, в которых сбил 11 самолётов противника лично и один в
паре. Сражался на Калининском, Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Западном,
Брянском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. После окончания войны работал в
гражданской авиации. Жил в Кунцевском р-не Московской обл.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.

11

октября

65 лет со дня рождения

Владимир Иванович Бабичев
(1955)
Политический и общественный деятель

Родился в с. Колталово (Калининский р-н). Окончил Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище (1977), Высшие курсы военной
контрразведки, Высшие Курсы подготовки руководящего состава КГБ со знанием
иностранного языка. Служил в органах государственной безопасности (1980–1994).
Принимал участие в боевых действиях в Афганистане (1983–1984). Административный директор «Тверьуниверсалбанка» (1994–1997). Начальник Тверской таможни
(1998–2006). Генерал-майор. Заместитель председателя Законодательного Собрания
(2005–2008). Председатель Тверской городской Думы (2008–2012). Глава города
Твери (2009–2012). Уполномоченный по правам человека в Тверской обл.
(2012–2016). С дек. 2016 г. – советник губернатора Тверской обл. Награждён
государственными наградами и личным именным оружием.
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Бабичев В.И. Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на
территории Тверской области в 2014 году.– Тверь, 2015.
• Бабичев В.И. Судьба родного города // Реноме. Тверской регион.– 2011.– № 5.

12

октября

670 лет со дня рождения

Дмитрий I Иванович Донской
(1350–1389)
Государственный деятель

Сын московского князя Ивана II Красного (1326–1359) и его второй жены
княгини Александры Ивановны. Князь Московский (с 1359 г.) и великий князь
Владимирский (с 1363 г.). В правление Дмитрия Московское княжество стало одним
из главных центров объединения русских земель, а Владимирское великое
княжение стало наследственной собственностью московских князей, хотя при этом
144
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из-под его влияния вышли Тверское и Смоленское княжества. Под руководством
князя были одержаны значительные военные победы над Золотой Ордой в битве на
р. Воже (11 авг. 1378 г.) и в Куликовской битве (8 сент. 1380 г.). Также был построен
белокаменный Московский Кремль (1367). При Дмитрии Донском в Москве была
впервые начата чеканка серебряной монеты – раньше, чем в других русских
княжествах и землях. Жизнеописание князя и сведения о его правлении подробно
изложены в анонимном памятнике литературы XIV в. «Слово о житии и о
преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского». В сент. 1375 г.
заключил мирный договор с Тверью, в результате которого значительно была
урезана самостоятельность Тверского княжества. В Центральном р-не г. Твери
находится улица Дмитрия Донского (ранее Борисоглебский пер.).
Библиография:
• Кучкин В.А. Первая духовная грамота Дмитрия Ивановича Донского // Средневековая
Русь.– М., 1999.– Ч. 2.
• Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской, князь благоверный.– М., 2010.– (ЖЗЛ).

175 лет со дня рождения

Елизавета Андреевна Лавровская

13

(1845–1919)

октября

Оперная певица

(01.10)

Родилась в г. Кашине. Воспитывалась в Елизаветинском институте благородных
девиц в Москве (1861–1864). Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию (1868).
Солистка Мариинского (г. Санкт-Петербург) и Большого (г. Москва) театров.
Исполнительница партий: Вани («Жизнь за царя» М.И. Глинки), Княгини («Русалка»
А.С. Даргомыжского), Фидеи («Пророк» Дж. Мейербера), Ратмира («Руслан и
Людмила» М.И. Глинки), Рогнеды («Рогнеда» А.Н. Серова), Груни («Вражья сила»
А.Н. Серова), Орфея («Орфей и Эвридика» К.В. Глюка), Зибель («Фауст» Ш. Гуно),
Азучены («Трубадур» Дж. Верди) и др. Как концертная певица также выступала в
России и за границей, пела в Лондоне, Париже, Берлине, Милане. Дважды выступала
с концертами в г. Твери (1881, 1889). С 1888 г. – профессор Московской
консерватории. П.И. Чайковский посвятил ей шесть романсов («На сон грядущий»,
«Смотри, вон облако», «Не отходи от меня», «Вечер», «Али мать меня рожала», «Моя
баловница») и вокальный квартет «Ночь».
Библиография:
• Шиков В.И. Королева из Кашина.– Тверь, 1994.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Лебедева Е.М., Воробьёв В.М. Магия звука и пластики: биогр. очерки.– Тверь, 2019.
• Культепина О.А. Путь на столичную сцену: Д.М. Леонова и Е.А. Лавровская // Наука.
Молодость. Талант: сб. стипендиатов Оксфордского Российского Фонда.– Тверь,
2015.– Вып. 5.
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115 лет со дня рождения

14

октября

Иван Семёнович Борисов
(1905–1996)
Партийный и общественный деятель

Родился в г. Твери. С 1921 г. работал на фабрике «Пролетарка», принимал
активное участие в жизни заводской комсомольской ячейки, сотрудничал с
молодёжной газетой «Смена». С 1928 г. инструктор Тверского губкома ВЛКСМ.
Первый секретарь Андреапольского райкома партии (1941). После оккупации
Андреаполя немецко-фашистскими войсками возглавил один из первых в области
подпольный райком партии, стал комиссаром организованного им партизанского
отряда. После освобождения Калининской области руководил созданием аварийновосстановительных бригад. В 1944–1951 гг. – секретарь Калининского обкома ВКП(б).
Один из организаторов и председатель областного Совета ветеранов калининских
партизан (1959–1993). По инициативе этой организации созданы Музей
комсомольской славы им. Лизы Чайкиной, а также военные музеи в Пожно, Пено,
Андреаполе. Автор книги «Покуда сердце бьётся» (2005). Награждён орденами
Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны I степени, медалями.
Почётный гражданин города Калинина (1987).
Библиография:
• Борисов Е.И., Борисов И.С. Сын за отца…: Воспоминания о прошлом, пережитом.
Рассказы. Комментарии.– Тверь, 2009.
• Мы, калининские партизаны...: Хроника, документы, воспоминания.– Тверь, 1995.
• Корсаков С.Н. Люди долга и совести: К вопросу о тверских руководителях военных и
послевоенных лет // Восстановление и развитие народного хозяйства города
Калинина после оккупации и в послевоенный период (1941–1950).– Тверь, 2012.
• Кириллов В. Комиссарские письма // Кириллов В. Кому ты так обязан.– Тверь, 2017.

14

октября

65 лет со дня рождения

Андрей Владимирович Ульянов
(1955)
Журналист

Родился в г. Калинине. Окончил филологический факультет КГПИ (1979). С 1976
по 1991 гг. работал в Калининском (Тверском) бюро путешествий и экскурсий.
Соавтор разработки туристических маршрутов «Детские годы Крылова в Твери»,
«Анна Ахматова и Тверской край». В 1992–1994 гг. – корреспондент газет «Вече
Твери» и «Тверская Жизнь». Один из основателей и руководитель независимой
студии телевизионных программ «Акценты». Автор многосерийных телевизионных
просветительских фильмов «Тверской хронограф», «Прогулки по главной улице»,
«Почётные граждане города Твери», «Тверь, век 20-й…», документальных фильмов о
146
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Борисе Полевом, Андрее Дементьеве, Вячеславе Шишкове, Николае Львове,
Николае Гумилёве и др. Один из создателей видеоэнциклопедии «Тверские герои»
(2015). Член Общественной палаты г. Твери, Ассоциации Тверских землячеств.
Награждён памятным знаком Главы г. Твери «700 лет начала великого княжения
Михаила Ярославича Тверского» (2007), призом симпатий сотрудников ТОУНБ
им. А.М. Горького (2014).
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Ульянов А. Мы должны знать свою историю! / беседовал А. Хохлов // Тверские
ведомости.– 2013.– 7–13 июня.

205 лет со дня рождения

Прасковья Ивановна Орлова-Савина
(1815–1900)
Актриса

17

октября

(3.10)

Артистка Малого театра в г. Москве (1835–1847), Александринского театра в
г. Санкт-Петербурге (1851–1859). Летом 1855, во время Крымской войны
1853–1856 гг., работала в симферопольских госпиталях сестрой милосердия. В 1859 г.
вышла замуж за владельца Осташковского кожевенного завода, городского главу
Ф.К. Савина. Жила в г. Осташкове. Играла на сцене Осташковского театра, занималась
благотворительностью. Похоронена на территории Знаменского женского
монастыря в Осташкове.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Селигерская земля в истории, культуре и духовности России.– Тверь, 2017.
• Воробьёв В.М. Женские судьбы: от Верхневолжья до Парижа // Жизнь в женском свете.–
Тверь, 2012.
• Бодрова Н.М. Сестра всем страждущим // Тверская Жизнь.– 2015.– 20 нояб.

100 назад (1920)
Открыт Тверской медицинский колледж

19

октября

Среднее специальное учебное заведение. Образовано в результате объединения Тверской школы сестёр милосердия и Тверской акушерской школы. С 1923 г. –
Тверской медицинский техникум. В годы Великой Отечественной войны продолжал
функционировать как Калининская фельдшерско-акушерская школа.
В 1954–1994 гг. – Калининское (Тверское) медицинское училище. С авг. 1994 г. –
Тверской медицинский колледж. Ведёт подготовку медицинских работников по
147
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специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика,
фармация и стоматология ортопедическая. Является методическим центром для
медицинских учебных заведений области.
Библиография:
• Тверской медицинский колледж: [сайт].– Режим доступа: http://www.tvermedcollege.ru/

19

октября

70 лет со дня рождения

Алексей Михайлович Роженков
(1950)
Поэт

Родился в с. Васильевское Бельского р-на. С 1968 г. работает строителем,
занимается кладкой печей и каминов. Живёт в г. Белый. Автор книг: «Волчье лыко»
(1997), «Забытый крест» (2003), «Камертон» (2009), «Цивилизация» (2012) и др. Член
Союза писателей России (2000), литературного объединения «Глубинка» при
Бельской центральной межпоселенческой библиотеке.
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI вв.– Тверь,
2017.
• Петров М. Г. Бунт по-русски... // Петров М.Г. Мост через бездну.– Тверь, 2014.
• Маркова Т. Мне зайчики трогали щёку // Тверская Жизнь.– 2015.– 6 авг.

21

октября

75 лет со дня рождения

Валентин Николаевич Штубов
(1945–2013)
Писатель, журналист, краевед

Родился в д. Афонино Бельского р-на. Окончил Литературный институт им.
А.М. Горького (1975). С 1976 г. жил в г. Нелидово. Работал в Нелидовской районной
библиотеке, в редакции газеты «Нелидовские известия». Автор 18 поэтических
сборников: «Время поющих соков» (1981), «Золотые мгновенья поля» (1986),
«Двенадцать струн» (1998), «Волшебная лампа» (2003), «Наивные цветы» (2003), «Мой
Пушкин» (2011) и др. Лауреат Всероссийского конкурса «Заповедник» (1996), премии
Губернатора Тверской обл. (2010), литературной премии им. Николая Гумилёва
(2013), дипломант литературно-общественной премии «Золотая осень»
им. С.А. Есенина за утверждение идеалов чести и достоинства в отечественной
литературе (2013). Член Союза журналистов СССР (1979), член Союза писателей
РСФСР (1987). В 2014 г. на здании Нелидовской центральной библиотеки установлена
мемориальная доска поэту.
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Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии ХХ-ХХI вв.– Тверь,
2017.
• Штубов Валентин Николаевич: библиогр. указ. / Нелидовская ЦБ; сост. Т.М. Чернышёва.–
Нелидово, 2015.

165 лет со дня рождения

Михаил Васильевич Рубцов
(1855–1926)
Краевед, нумизмат

21

октября

Родился в г. Твери. Детство прошло в родовом имении в с. Белогурово
Зубцовского у. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1881).
Преподавал в Воронежском епархиальном училище и Тверской духовной
семинарии (1890–1913). Заведующий библиотекой Тверского музея (с 1919 г.). Член
ТУАК (с 1899 г.). Автор трудов: «Деньги Великого княжества Тверского» (1904),
«История дворцового сада в Твери» (Б.г), «О вновь открытом памятнике Тверской
письменности XV века» (1911) и др.
Библиография:
• Виноградов И.А. Памяти тверского краеведа Михаила Васильевича Рубцова //
Материалы Общества Изучения Тверского края.– Тверь, 1927.– Вып. 5.
• Хухарев В.В. Михаил Васильевич Рубцов (1855–1926) // Нумизматы России: биографии,
идеи, труды. – Тверь; Киров, 2012. – Вып. 1.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

115 лет со дня рождения

Яков Захарович Шведов

22

(1905–1984)

октября

Писатель, поэт-песенник

(09.10)

Родился в д. Пенье Корчевского у. (ныне Конаковский р-н). Рабочий
корреспондент газеты Московского металлургического завода, фронтовой
корреспондент газеты 38-й армии Юго-Западного фронта «За победу». Автор
произведений о социальной значимости труда («Шестерённые перезвоны» (1924),
«На мартенах» (1928) и др.), текстов песен: «Орлёнок» (1936), «Смуглянка» (1941) и др.
В 1987 г. в Конаковском краеведческом музее создана экспозиция, посвящённая
Я.З. Шведову. 8 мая 2013 г. на малой родине писателя в д. Пенье открыта стела с
памятной мемориальной доской.
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Библиография:
• Кац Г.С. Как-то летом на рассвете... // Кац Г.С. Незабываемое.– Тверь, 2010.
• Счётчиков К.И. Корчевской край в поэзии Я.З. Шведова // Счётчиков К.И. Корчевская
старина.– М., 2003.– Вып. 5.
• Бутузкина Т. «Патриарх комсомольской песни» // Вестник ТГОМ.– 2013.– № 36–37.
• Семёнов М. Северная война (1700–1721), или история деревни Пенье // Заря
(Конаковский р-н).– 2015.– 25 дек.
• Воробьёв В.М. Песня-шедевр на все времена // Тверская Жизнь.– 2010.– 29 окт.

22

октября

75 лет со дня рождения

Николай Иванович Попов
(1945–2015)
Хозяйственный деятель

Родился в с. Атманов Угол Сосновского р-на Тамбовской обл. Окончил
Мичуринский плодоовощной институт (1972). Главный агроном совхозов «Боркино»
(Бежецкий р-н), «Новоторжский» (Торжокский р-н). В 1981–2015 гг. – председатель
колхоза «Мир» (пос. Мирный Торжокского р-на). Народный депутат РСФСР
(1990–1993). Депутат Законодательного Собрания Тверской области I–V созывов.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994). Награждён орденами «Знак
Почёта» (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), знаками
Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской области» (2001),
«Во благо земли Тверской», «Крест святого Михаила Тверского». Почётный
гражданин Торжокского района (2003), Почётный гражданин Тверской области
(2005). 22 окт. 2016 г. в пос. Мирный (Торжокский р-н) установлена мемориальная
доска.
Библиография:
• Ими гордится город: биобиблиогр. справ.– 2-е изд., доп.– Торжок, 2014.
• Ершов Б.А. Мы сделали своё дело. Очередь за вами. Ч. 3.– Тверь, 2011.

23

октября

145 лет назад (1875)
Открыто Тверское реальное казённое училище

Открыто по инициативе Тверской Городской думы в доме Юлиуса Пиранга,
перестроенном для учебных нужд архитектором П.Ф. Фёдоровым. Срок обучения
составлял 6 лет. Для поступавших в высшие учебные заведения имелся
дополнительный 7-й класс. Принимались выходцы из всех сословий, 70% всех
учащихся составляли дети купцов, мещан, крестьян. Учащиеся получали общее
образование и основы технических знаний, значительное место отводилось
преподаванию естественно-математических и прикладных предметов. В 1888 г.
училище преобразовано в общеобразовательное, число специальных предметов
150
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сокращено, выпускники получили право поступления в университеты на физикоматематические и медицинские факультеты. Содержание училища осуществлялось
за счёт платы за обучение, а также отчислений из государственного и городского
бюджетов. В 1880 г. учреждено Общество вспомоществования нуждающимся
ученикам реального училища, в 1907 г. – Общество организации путешествий
учеников училища. Работы учащихся отмечены серебряными медалями на
конкурсах Академии Художеств (1882, 1885, 1888 гг.), экспонировались на Всемирной
выставке в Париже (1900 г.), на Всероссийских выставках в Москве (1881 г.) и Нижнем
Новгороде (1896 г.). Среди выпускников училища – родоначальник радиометрии
Л.Н. Богоявленский. В 1918 г. училище ликвидировано, здание передано Единой
трудовой школе 2-й ступени № 2. В настоящее время в здании бывшего училища
располагается Тверской государственный объединённый музей.
Библиография:
• Владиславлев В. Поучение при открытии в Твери реального училища 23 окт. 1875 г.–
Тверь, 1875.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru

80 лет назад (1940)
Основан хлебозавод № 2 в г. Калинине

23

октября

Расположен на месте первой тверской фабрики по выпуску хлеба в
промышленных масштабах, образованной в 1915 г. на месте архиерейской пекарни.
Во время оккупации г. Калинина в окт. 1941 г. предприятию был нанесён
значительный ущерб: уничтожено более 70 % производственных мощностей.
Восстановленный в кратчайшие сроки после освобождения города, хлебозавод
приступил к выпуску ржаного формового хлеба с добавлением картофеля, овса,
кукурузы и ячменя. Доставка продукции в торговую сеть производилась на лошадях.
В 1946 г. ассортимент выпускаемой продукции расширен за счёт баранок, с 1952 г. –
пирожных, тортов, кексов, пряников. В 1992 г. введён в эксплуатацию сухарный цех, в
1998 г. – вафельная линия. В 1993 г. реорганизовано в ООО «Тверской хлебокомбинат
№ 2», с 1995 г. – ОАО «Волжский пекарь». Лауреат Национальной Премии им. купца
Гавриила Солодовникова (2001) за значительные достижения и вклад в развитие
отечественной торговли. Обладатель Малого кубка I степени конкурса «Лучший хлеб
России – 2017» в рамках 23-й Международной выставки «Современное
хлебопечение» за ржано-пшеничные формовые хлеба. В 2003 г. в состав группы
предприятий «Волжский пекарь» включён хлебозавод № 3. Директор предприятия –
Л.Н. Корниенко (с 1983 г.).
Библиография:
• Криворот М.М. О «Волжском пекаре» с любовью...– Тверь, 2011.
• Шимин Е. Тверь – город хлебный // Тверские ведомости.– 2015.– 16–22 дек.
• В лучших традициях качества: ОАО «Волжский пекарь»: [сайт].– 2008–2018.– Режим
доступа: http://www.vpekar.ru/.

151

Тверские памятные даты на 2020 год

26

октября

(14.10)

140 лет со дня рождения
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)
(1880–1934)
Поэт

Один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма. Руководитель
литературного кружка «Аргонавты». Летом 1905 г. по приглашению М.К. Морозовой
провёл несколько дней в имении Поповка (с. Моркино Городище Тверского у.).
В 1909–1912 гг. неоднократно посещал имение Рачинских Бобровка в Ржевском у.
(ныне Оленинский р-н), где работал над романами «Серебряный голубь»,
«Петербург» и книгой статей «Символизм». Первая жена поэта Анна («Ася»)
Алексеевна Тургенева (1890–1966) – внучатая племянница революционераанархиста М.А. Бакунина.
Библиография:
• Воспоминания об Андрее Белом.– М., 1995.
• Воробьёв В.М. В Бобровку за вдохновением: на тверской земле были написаны лучшие
вещи Андрея Белого // Тверская Жизнь.– 2010.– 20 нояб.
• Асеев В. Тверское имение Морозовых Поповка – сельцо на Волге // Тверская старина.–
2007.– № 26.

29

октября

100 лет назад (1920)
Открыт Калязинский краеведческий музей

Создан как историко-художественный музей г. Калязина на территории
закрытого Троицкого мужского Макарьевского первоклассного монастыря. Основу
коллекции музея составили «памятники старины», хранившиеся в монастыре,
коллекции монастырских икон, одежда церковнослужителей, библиотека
монастыря, церковная утварь. В 1940 г. монастырь попал в зону затопления и был
разобран, музей переехал в Богоявленскую церковь в Зареченской части города.
С 1977 г. – филиал Калининского (Тверского) объединённого музея. С этого времени
начинается научное оформление экспозиции, вводится установленная система
учёта коллекций, появляются фондохранилища, запасники. В современной
экспозиции музея представлены природный и археологический отделы. Особый
раздел посвящён истории Калязинского Троицкого мужского монастыря. В 2002 г.
присвоено имя основателя и первого заведующего И.Ф. Никольского. С 2010 г. музей
работает в долгосрочном музейно-образовательном проекте «По пути времени...».
Библиография:
• Калязинский краеведческий музей: [сайт].– 2015–2017.– Режим доступа:
http://www.калязинскиймузей.рф/
• Калязинский музей / ТГОМ, сост. Е.В. Чертовских.– Тверь, 2001.
• 250 мест вокруг Твери, которые нужно увидеть / авт.-сост. С.Б. Михня.– Тверь, 2013.
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105 лет со дня рождения

Пётр Петрович Дудочкин
(1915–2000)
Писатель

30

октября

Родился в д. Стреченово Рославльского р-на Смоленской обл. (ныне
Рогнединский р-н Брянской обл.). Окончил зоотехнический факультет Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (1935). Работал ветеринаром,
лектором Наркомзема РСФСР (1937–1938), преподавателем Кимрской межрайонной
школы руководящих колхозных кадров, заведующим сельскохозяйственным
отделом Кимрской районной газеты «Коллективная жизнь». В конце 1930-х гг.
репрессирован. Находясь в лагере, работал на строительстве канала «МоскваВолга». В начале Великой Отечественной войны реабилитирован, был военным
корреспондентом на Калининском и Белорусском фронтах. С 1944 г. – жил в
г. Калинине (Твери), работал ответственным секретарём областной газеты
«Пролетарская правда». Корреспондент газеты «Социалистическое земледелие»
(1945–1958). Автор книг: «Волжские ключи» (1957), «Тополиная беда» (1965), «Горсть
крапивы» (1966), «Встречи на отчей земле» (1980), «Сугробы» (1991) и др. Член Союза
писателей СССР (1963), РФ (1991). Почётный член Всероссийского общества охраны
природы, заложил основы тверской экологической прозы и публицистики. Одним
из первых заговорил о необходимости борьбы с пьянством, автор лозунга
«Трезвость – норма жизни». Инициатор возвращения исторического названия
столице Верхневолжья.
Библиография:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1988.
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Бойников А.М. Писатель и публицист П.П. Дудочкин // Тверская история и наука
России.– Тверь, 2016.– Вып. 9.
• Воробьёв В.М. Друг классиков, гроза временщиков // Тверская Жизнь.– 2015.– 10 нояб.
• Горовой Л. Старший собрат по перу // Тверские ведомости.– 2016.– 20–26 янв.

100 лет со дня рождения

Александр Павлович Дудкин
(1920–1945)
Герой Советского Союза

30

октября

Родился в д. Перерва Вышневолоцкого у. Прошёл подготовку в Вышневолоцком
аэроклубе. Окончил Ворошиловградскую авиационную школу (1940). На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Гвардии старший лейтенант, штурман
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эскадрильи 166-го гвардейского штурмового авиаполка 10-й гвардейской
штурмовой авиадивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Принимал
участие в боях на Южном, Воронежском, 1-м и 3-м Украинских фронтах. Отличился в
боях на Курской дуге и при форсировании Днепра. 26 окт. 1944 г. присвоено звание
Героя Советского Союза. Погиб в бою при освобождении Югославии.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

30

октября

100 лет со дня рождения

Вячеслав Леонидович Кондратьев
(1920–1993)
Писатель

Участник Великой Отечественной войны. В составе 132-й стрелковой бригады
30-й армии Калининского фронта принимал участие в боях под Ржевом (1942–1943).
Событиям военного времени на калининской земле посвящены повести «Сашка»,
«Селижаровский тракт», рассказы «На поле овсянниковском», «Отпуск по ранению»
и др.
Библиография:
• Кондратьев О. «Ржевский роман» Вячеслава Кондратьева // Ржевская правда.–
2015.– 29 окт.

31

октября

180 лет со дня рождения

Владимир Иванович Покровский
(1840–1911)
Государственный, общественный и музыкальный деятель

Родился в с. Итомля Ржевского у. Брат земского статистика и экономиста
Василия Ивановича Покровского. Учился в Ржевском уездном духовном училище
(1850–1852), Тверской мужской гимназии (1852–1856). Канцелярист, контролёр,
ревизор Московской, Ломжинской, Лифляндской контрольных палат (1858–1877).
Старший ревизор (с 1899 г. – управляющий) Тверской контрольной палаты
(1877–1909). Активный участник борьбы с эпидемией холеры в Поволжье (1892),
Всероссийской переписи населения (1897). Член ТУАК (1903). В 1906 г. внесён в
дворянскую родословную книгу Тверской губ. Один из организаторов и первый
председатель (1879–1884) литературно-музыкального общества «Ладо», в задачи
которого входило музыкальное просвещение и популяризация классических
музыкальных произведений среди бедных слоёв населения. Создатель и
руководитель любительского хора. Выйдя из состава общества в 1884 г., продолжил
занятия с хором на дому. В 1885 г. коллектив насчитывал 70 человек. В его
154
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исполнении впервые для тверской публики прозвучали хоры из опер
А.Н. Верстовского «Аскольдова могила», М.И. Глинки «Жизнь за царя», народные
песни в переложении М.П. Мусоргского «У ворот батюшкиных», А.Е. Варламова «Не
одна во поле дороженька», Н.А. Римского-Корсакова «Посмотрите, добрые люди» и
др. Большинство вечеров и концертов с участием хора носили благотворительный
характер. Заработанные средства направлялись нуждающимся студентам-тверякам
Московского университета, ученикам ремесленной школы общества «Доброхотной
копейки», мужской и женской гимназий, шли на покупку инструментов и нот для
классов пения.
Библиография:
• Кузьмина О.М. Владимир Иванович Покровский: к истории изучения концертной жизни
Тверского края второй половины XIX в. // Музыка Тверского края.– Тверь, 2017.– Вып. 3.
• Дроздецкая Н.К. Музыкальные общества Твери и Тверской губернии // Дроздецкая Н.К.
Музыкальная жизнь Твери и губернии.– Тверь, 2008.

100 лет назад (1920)
Образовано Новоторжское уездное
актохранилище

...

Основано при участии заведующего музеем местного края Н.Н. Андреева, в
фонд которого на временное хранение Новоторжский исполком в 1919 г. передал
архивы Городской и Земской управ, Уездного полицейского управления,
Борисоглебского монастыря и др. Первым заведующим Новоторжским
актохранилищем 1 окт. 1920 г. утверждён член ТУАК П.И. Постников. По итогам
работы разборочной комиссии в составе Н.Н. Андреева, П.И. Постникова и
Б.М. Богодар, в 1920 г. Новоторжским актохранилищем на учёт были взяты
документы 22 учреждений в количестве 50 тыс. дел. Самые ранние документы
датировались 1606 г. В годы Великой Отечественной войны фондам Новоторжского
райгосархива был нанесён значительный урон: уничтожены документальные
материалы с 1740 г. по 1940 г. в количестве 419 фондов и 74279 единиц хранения,
погибли библиотека и научно-справочный аппарат архива. Архив неоднократно
менял расположение, с 1982 г. – находится в отдельном здании по адресу: г. Торжок,
ул. Зелёный Городок, д. 12. Является структурным подразделением администрации
г. Торжка и входит в систему государственной архивной службы России. На 1 янв.
2018 г. в архиве находятся на хранении 617 фондов, 106234 единицы хранения за
1928–2016 гг.
Библиография:
• Тверские архивы. 1918–2018.– Тверь, 2018.
• Лемешко И. Истории хранитель // Новоторжский вестник.– 2000.– 17 окт.
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170 лет со дня рождения

1

ноября

НОЯБРЬ

Елизавета Лукинична
Дмитриева-Томановская
(1850–1919)
Революционерка

Родилась в с. Волок Холмского у. (ныне Торопецкий р-н). Незаконнорождённая дочь помещика Луки Кушелева и сестры милосердия Натальи Троскевич.
Желая получить высшее образование, вступила в фиктивный брак с
М.Н. Томановским и в 1868 г. под фамилией мужа выехала за границу. Участница
русского и международного революционного движения. Одна из основателей
русской секции I Интернационала (1870). В дек. 1870 г. приезжала в Лондон к
К. Марксу с отчётом о работе секции. В дни Парижской Коммуны (март-июнь
1871 г.) корреспондент Генерального Совета I Интернационала в Париже, одна из
организаторов и руководителей Центрального комитета «Союза женщин для
защиты Парижа и помощи раненым», во главе женского батальона коммунарок
участвовала в баррикадных боях. Осенью 1871 г. вернулась в Россию. 18 марта
1975 г. на родине Е.Л. Дмитриевой-Томановской открыт Дом-музей (филиал ТГОМ).
Библиография:
• Ефремова Н., Иванов Н. Русская соратница Маркса.– М., 1982.
• Попов Ю.Г. Парижанка из Волока Елизавета Кушелева (она же Томановская,
Дмитриева, Давыдовская).– СПб, 2016.
• Воробьёв В.М. Женские судьбы: от Верхневолжья до Парижа // Жизнь в женском
свете.– Тверь, 2012.

1

ноября

(19.10)

120 лет со дня рождения

Александр Васильевич Власов
(1900–1962)
Архитектор

Родился в с. Большая Коша Осташковского у. (ныне Селижаровский р-н).
Окончил Московское высшее техническое училище (1928). Преподавал в
Московском архитектурном институте. В 1932–1941 гг. принимал участие в
разработке генерального плана г. Москвы. Главный архитектор г. Киева
(1944–1950), главный архитектор г. Москвы (1950–1955). Президент Академии
архитектуры СССР (1955–1956), 1-й секретарь Правления Союза архитекторов
СССР (1961–1962). Автор проектов Крымского моста, ЦПКиО, Центрального
стадиона им. В.И. Ленина в г. Москве, застройки Крещатика в г. Киеве. Лауреат
Сталинской (1950) и Ленинской (1959) премий.
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Исаенкова Т. «Лужники» и наш район: что общего // Верхневолжская правда
(Селижаровский р-н).– 2018.– 12 июля.
• Галямина Е. Человек-эпоха // Тверская Жизнь.– 2010.– 1 дек.

75 лет назад (1945)
Принято постановление Совета народных
комиссаров СССР «О мероприятиях по
восстановлению разрушенных немецкими
захватчиками городов РСФСР: Смоленска, Вязьмы,
Ростова-на-Дону, Новороссийска, Пскова,
Севастополя, Воронежа, Новгорода, Великих Лук,
Калинина, Брянска, Орла, Курска, Краснодара
и Мурманска»

1

ноября

За первую послевоенную пятилетку трудящиеся г. Калинина и области
полностью восстановили разрушенное войной хозяйство. К 1949 г. был достигнут
довоенный уровень промышленного производства.
Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-1199. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 1–12, 35–47.
• Солнце над Волгой.– М., 1967.
• Восстановление и развитие народного хозяйства города Калинина после
оккупации и в послевоенный период (1941–1950).– Тверь, 2012.

80 лет со дня рождения

Владимир Николаевич Каминский
(1940)
Предприниматель, общественный деятель

1

ноября

Родился в с. Зилаир (Башкирская АССР). Окончил физический факультет МГУ
(1964). Научный сотрудник Всесоюзного НИИ синтетического волокна в
г. Калинине (1964–1992). Кандидат технических наук (1973), ведущий специалист в
области материаловедения волокнистых материалов. Автор более 60 научных
работ. С 1992 г. – генеральный директор «Тверского Информационно-Торгового
Агентства Недвижимости» (ТИТАН). Участник разработки законодательных основ
рынка недвижимости. Отмечен нагрудным знаком Губернатора Тверской области
«За заслуги в развитии Тверской области» (2000). Предводитель Тверского
регионального общества Российского Дворянского Собрания (2006–2012).
Попечитель благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины
Бакуниной».
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Библиография:
• В.Н. Каминский. 70 лет: жизнь прекрасна и удивительна...– Тверь, [2010].
• Каминский Владимир Николаевич [Электронный ресурс] // Благотворительный
фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»: [сайт]. – 2010–2019.–
Режим доступа: http://bakunina-fond.ru/?p=260.

2

ноября

(22.10)

225 лет со дня рождения
Игумен Дамаскин (в мируДамиан Кононов)
(1795–1881)
Просветитель, церковный деятель

Родился в д. Репенки Старицкого у. С 1839 г. – игумен, настоятель СпасоПреображенского монастыря на Валааме (Карелия). В годы его правления на
Валааме было организовано образцовое скитское жительство, а сам Валаамский
монастырь сделался процветающей обителью.
Библиография:
• Замечательная жизнь и деятельность настоятеля Валаамского монастыря
игумена Дамаскина и поучительные слова его.– СПб, 1892.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
• Коняев Н.М. Свет Валаама: от Андрея Первозванного до наших дней.– М., 2009.

100 лет со дня рождения

2

ноября

Дмитрий Васильевич Ермаков
(1920–1993)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Островлёво Новоторжского у. Окончил Батайскую военноавиационную школу пилотов (1942). На фронтах Великой Отечественной войны с
мая 1942 г. Командир звена 159-го истребительного авиаполка 275-й
истребительной авиадивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.
Участвовал в боях в Псковской области и Прибалтике. Совершил 322 боевых
вылета, принял участие в 54 воздушных боях, в которых сбил 25 вражеских
самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февр. 1945 г.
удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны продолжил
службу в Советской армии. Окончил Высшие лётно-тактические офицерские
курсы (1950). Участвовал в Корейской войне (1950–1953 гг.) в должности
командира 224-го истребительного авиаполка 32-й истребительной авиадивизии
из состава 54-й Приморской Воздушной армии. В 1958 г. в звании полковника
уволен в запас. Проживал в г. Кувшиново. Первый председатель правления
Кувшиновского районного общества охотников и рыболовов.
Библиография:
•
Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. справ.– Тверь, 2016.
•
Сейдов И. Советские асы Корейской войны.– М., 2010.
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65 лет со дня рождения

Елена Леонидовна Конявская
(1955)
Учёный, филолог, историк

6

ноября

Родилась в г. Москве. Окончила филологический факультет (1979) и аспирантуру
(1984) МГУ. Доктор филологических наук (2001). Ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН. Главный редактор журнала «Древняя Русь.
Вопросы медиевистики». Специалист по истории и текстологии древнерусской
литературы. Автор монографии по средневековой региональной литературе
Древней Руси «Очерки по истории тверской литературы XIV–XV вв.» (2007).
Организатор и участник международных и всероссийских научных конференций и
семинаров, в т. ч. «Комплексный подход в изучении Древней Руси». Почётный
профессор Тверского государственного университета (2016). Отмечена почётным
знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» (2008).
Библиография:
• Юбилей Елены Леонидовны Конявской // Тверь, тверская земля и сопредельные
территории в эпоху средневековья.– Тверь, 2016.– Вып. 9.

90 лет назад (1930)
Открыт клуб Калининского
вагоностроительного завода

7

ноября

Свою историю ведёт от культурно-просветительской комиссии заводского
комитета вагоностроительного завода. Первое специальное клубное здание в
городе. Сооружено в духе конструктивизма методом народной стройки. Состоит
из двух функциональных частей – зрелищной и клубной, соединённых
просторным парадным вестибюлем с круговой колоннадой. В дек. 1941 г.
полностью разрушено, восстановлено в 1947 г. С 1948 г. – Дворец культуры
«Металлист». Входит в перечень объектов культурного наследия России.
Предоставляет услуги культурно-досугового и просветительного характера
работникам ОАО «ТВЗ» и членам их семей, а также жителям Заволжского района
г. Твери. ДК располагает зрительным залом на 555 мест, танцевальным залом,
комнатами для кружковых занятий. Победитель Всесоюзного смотра работы
культурно-просветительских учреждений (1982). В 1972–1989 гг. ДК «Металлист»
возглавлял заслуженный работник культуры В.А. Ершов.
Библиография:
• 200 мест Твери, которые нужно увидеть: путеводитель / авт-сост С.Б. Михня.–
3-е изд., испр. и доп.– Тверь, 2016.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская
область. Т. 1.– М., 2002.
• ДК «Металлист»: [сайт].– Режим доступа: http://edcs.ru/metallist/
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10

260 лет со дня рождения

Михаил Алексеевич Баклановский

ноября

(1760–1823)

(30.10)

Военачальник

Происходил из дворян Тверской губ. С 1772 г. – на военной службе. Участник
русско-шведской войны 1788–1790 гг., Отечественной войны 1812 г. (командир
1-го пешего казачьего полка Тверского ополчения), заграничных походов
русской армии 1813–1814 гг. Генерал-майор (1800). Начальник земской полиции
Кашинского у. (с 1807 г.), Тверской губернский предводитель дворянства (1809).
Владелец с. Кожино (Калязинский у.) и с. Алфёрово (Весьегонский у.), полученного
в качестве приданного за женой Евдокией Жуковой. Похоронен в Троицком
монастыре г. Калязина.
Библиография:
• Отечественная война 1812 год: биогр. слов.– М., 2011.
• Горшман А. Михаил Алексеевич Баклановский // Российский архив.– М., 1996.– Вып. 7.
• Воробьёв В.М. Баклановские из Кожина // Воробьёв В.М. Тверитяне в войнах
с Наполеоном: 40 биографий.– Тверь, 2012.
• Воробьёв В.М. Тверские кавалеры Ордена Святого Георгия. Весьегонский уезд.– Тверь,
2016.
• Головкин А. Тверские ополченцы // Тверские ведомости.– 2019.– 13–19 февр.

80 лет со дня рождения

10

ноября

Валерий Николаевич Корешков
(1940)
Деятель профсоюзного движения

Родился в г. Кашине. Окончил Ленинградскую ВПШ (1971). Первый секретарь
Кашинского горкома ВЛКСМ (1963–1967), секретарь Кашинского горкома КПСС
(1967–1968). Инструктор, заместитель заведующего отделом пропаганды и
агитации Калининского обкома КПСС (1971–1978). Начальник управления
культуры Калининского облисполкома (1978–1987). Заместитель председателя
Совета Федерации Тверских профсоюзов (1991–2000). Председатель Федерации
Тверских профсоюзов (2000–2015). Член Общественной палаты Тверской области
(2012–2015). Награждён орденом «Знак Почёта», знаками Губернатора Тверской
области «Во благо Земли Тверской», «Крест святого Михаила Тверского»,
медалями.
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Моисеенко В.И. В спирали истории: Тверские профсоюзы в судьбе России.–
Тверь, 2018.
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100 лет со дня рождения

Михаил Иванович Божаткин
(1920–2010)
Писатель

11

ноября

Родился в д. Дубровка Корчевского у. (ныне Кимрский р-н). С 1939 г. служил на
Черноморском флоте. Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Николаевский педагогический институт (Украина, 1951). Корреспондент газеты
«Южная правда» (1950–1963), собкор ТАСС-РАТАУ по Николаевской обл.
(1963–1975), секретарь Николаевской организации Союза писателей Украины
(1976–1986). Член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР. Автор свыше
30 произведений: романов, повестей и очерков («Перелом» (1958), «Взрыв в бухте
Тихой» (1960), «Крылья крепнут в полёте» (1961), «Диана со шрамом» (1964),
«Легенда старого Чеколтана» (1965), «Прорыв» (1970), «Поручение военмора
Недоли» (1971), «Последний рейс «Доротеи» (1975), «Крепость у моря» (1980),
«Треугольник Денеба» (1983), «Дальние берега» (1990), «По старым фарватерам»
(1995), «Десант принимает бой» (1998)). Награждён орденами Отечественной
войны I степени, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», медалями.
Почётный гражданин города Николаева (2004).
Библиография:
• На Калининском фронте Великой войны: стихи и судьбы.– Ижевск, 2016.
• Коркунов В.И. Страницы истории кимрского края. Кн. 2.– Тверь, 2010.

95 лет со дня рождения

Иван Фёдорович Татионов
(1925–2011)
Краевед

11

ноября

Родился в д. Корнилово Торопецкого у. Участник Великой Отечественной
войны. Председатель исполкома Зубцовского районного Совета народных
депутатов (1973–1985), председатель Зубцовского районного Совета ветеранов
войны и труда (1987–2006). Организатор Зубцовского краеведческого музея,
автор-составитель книги «Время, события, люди. Зубцовский район. Тверская
область» (2000). Почётный гражданин Зубцовского р-на (1998). Награждён
орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», знаками
Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской области», «Крест
святого Михаила Тверского». В 2012 г. на фасаде Зубцовского музея установлена
мемориальная доска памяти ветерана.
Библиогафия:
• Зубцов и район: словарь-справ.– Зубцов, 2006.
• Татионов Иван Фёдорович: [некролог] // Тверская Жизнь.– 2011.– 4 марта.

161

Тверские памятные даты на 2020 год

13

ноября

(01.11)

200 лет со дня рождения

Михаил Яковлевич Морошкин
(1820–1870)
Священнослужитель

Родился в с. Андреевское Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Окончил
Бежецкое духовное училище, Тверскую духовную семинарию (1841), СанктПетербургскую духовную академию (1845). Служил в Казанском соборе г. СанктПетербурга (1847–1870). Инициатор постановки вопроса о выборности
духовенства. Член Славянского благотворительного общества. Составитель
словаря «Славянский именослов, или Собрание славянских личных имён в
алфавитном порядке» (1867). Автор исследований: «О фамильных именах у
нынешних европейских народов» (1854–1855), «Иезуиты в России с царствования
Екатерины II и до нашего времени» (1867–1870), «Вече и князь. Русское
государственное устройство во времена князей Рюриковичей» (1867),
«Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного
русского эпоса. Илья Муромец и богатырство Киевское» (1871) и др. Дважды
лауреат Уваровской премии.
Библиография:
• Славин М. Собиратель славянских имён // Тверская Жизнь.– 2010.– 20 нояб.

14

ноября

(01.11)

120 лет со дня рождения

Павел Фёдорович Жигарев
(1900–1963)
Военачальник

Родился в д. Бриково Весьегонского у. Окончил Тверское кавалерийское
училище (1922), Ленинградскую военную школу лётчиков (1927), Военновоздушную академию РККА им. Н.Е. Жуковского (1932). С 1939 г. - командующий
ВВС 2-й Отдельной Дальневосточной Краснознамённой армии. С дек. 1940 г. первый заместитель, с апр. 1941 г. - начальник Главного управления Военновоздушных сил РККА. Генерал-лейтенант авиации (1940). В июне 1941 г. - мае 1942 г.
- командующий Военно-воздушными силами РККА. Принимал непосредственное
участие в планировании и руководстве боевыми действиями советской авиации
в Битве за Москву. В 1942-1945 гг. - командующий ВВС тылового Дальневосточного
фронта. С сент. 1949 г. - главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР,
заместитель Министра обороны СССР. Маршал авиации (1953). Главный маршал
авиации (1955). В 1959-1963 гг. - начальник Военной академии ПВО в г. Калинине.
Именем маршала названы улицы в г. Весьегонске (1963) и г. Калинине (1965).
В д. Бриково Весьегонского р-на установлена мемориальная доска.
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Библиография:
• Зелов Н.С. Слава победителям.– М., 2015.
• Кондрашов А.И. Маршал из Весьегонского района // За свою державу честно
постояли: очерки.– Тверь, 2012.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Иванов А. От рядового до маршала // Тверская Жизнь.– 2013.– 20 нояб.

45 лет назад (1975)
Введён в эксплуатацию Калининский
завод сварных конструкций

14

ноября

Первое специализированное предприятие СССР по изготовлению сварных
конструкций. Расположено в северо-западной части г. Твери. Создано с целью
перевода на сварку процесса изготовления металлических изделий, которые до
этого создавались путём литья. Новые сварные узлы, детали, агрегаты были по
сравнению с их литыми предшественниками более лёгкими и дешёвыми. В 1981 г.
«Центросвар» вышел на проектную мощность, выпустив более 50 тыс. тонн
сварных конструкций. Первые потребители заводских изделий – Калининский и
Костромской экскаваторные заводы. С 2004 г. – ОАО «Центросвармаш». С 2005 г. –
в составе ЗАО «Трансмашхолдинг». Сегодня ОАО «Центросвармаш» –
современный производственный комплекс, располагающий уникальными
технологиями, развитой инфраструктурой, является передовым в области
изготовления различных типов сварных конструкций для многих отраслей
промышленности и ОАО «РЖД». Завод производит крупногабаритные
металлоконструкции для вагоностроения и железнодорожного оборудования,
строительные и мостовые металлоконструкции, горно-шахтное оборудование,
металлоконструкции для металлургических и коксохимических производств.
Библиография:
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Центросвармаш: [сайт].– Режим доступа: https://centrosvarmash.n4.biz/

120 лет со дня рождения

Николай Робертович Эрдман
(1900–1970)
Сценарист, драматург

16

ноября

(03.11)

Автор пьес «Мандат (1923), «Самоубийца» (1925), сценариев кинофильмов
«Весёлые ребята» (1934), «Волга, Волга» (1938) и др. Лауреат Сталинской премии II
степени (1951) за сценарий фильма «Смелые люди». В окт. 1933 г. за политически
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острые стихи и пародии арестован вместе с соавтором-сценаристом В.З. Массом.
Приговорен к ссылке на три года в г. Енисейск (позже переведен в г. Томск).
Фамилии обоих сняты из титров фильма «Весёлые ребята». В ссылке работал в
Томском городском театре. В 1936 г. освобождён без права жительства в столице.
Эрдману было разрешено поселиться в г. Калинине, где он начал работу над
сценарием фильма Г. Александрова «Волга, Волга». До Великой Отечественной
войны также жил в гг. Вышний Волочёк, Торжок, Рязань.
Библиография:
• Хорт А. Радости и страдания Николая Эрдмана.– М., 2015.
• Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь.– 2013.– 28 марта.
• Воробьёв В.М. «Волга-Волга» написана в Твери // Тверская Жизнь.– 2010.– 13 нояб.

16

ноября

85 лет со дня рождения

Николай Андреевич Руденко
(1935–2019)
Военный и общественный деятель

Родился в с. Дягово Черниговской обл. Окончил Минское высшее инженерное
радиотехническое училище, Академию Генерального штаба. В 1982–1991 гг. – на
службе в Военной академии ПВО им. Г.К. Жукова в г. Твери. Генерал-майор в
отставке. Председатель Заволжского районного совета ветеранов (2004–2008),
Тверского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (с 2008 г.). Член Общественной палаты
Тверской области (2009–2011). Награждён почётным знаком главы г. Твери
«За заслуги перед городом», памятным знаком «700 лет начала Великого
княжения Михаила Ярославича Тверского».
Библиография:
• Тверской край в борьбе с фашизмом. 1941–1945 гг.– Тверь, 2011.
• Михайлов Ю. Избран председатель Совета ветеранов // Горожанин (Тверь).– 2008.–
28 апр.

125 лет со дня рождения

ноября

17

(1895–1975)

(5.11)

Философ, литературовед

Михаил Михайлович Бахтин

Создатель новой теории европейского романа, в т.ч. концепции полифонизма
(многоголосия) в литературном произведении. Автор нескольких лингвистических работ, посвящённых общетеоретическим вопросам, стилистике и
теории речевых жанров. Исследуя художественные принципы романа Ф. Рабле,
развил теорию универсальной народной смеховой культуры («Творчество
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Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965)). В 19371945 гг. жил в Кимрском р-не, преподавал в общеобразовательной школе
с. Ильинское, СШ № 14 и № 39 г. Кимры.
Библиография:
• Коровашко А.В. Михаил Бахтин.– М., 2017.– (ЖЗЛ).
• Тверские памятные даты на 2015 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2015.– Режим
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2015
• Коркунов В.В. и др. Страницы истории Кимрского края. Кн. 3.– Кимры, 2015.
• Овсянникова Ю. Уроки Бахтина: кимрский след великого теоретика // Тверская
Жизнь.– 2010.– 25 нояб.

125 лет назад (1895)
Открыто Тверское епархиальное
женское училище

19

ноября

Полузакрытое учебное заведение с сокращённой программой женских
гимназий для дочерей православного духовенства. Располагалось на правом
берегу р. Волги. Построено по проекту архитектора В.И. Назарина на месте
особняка попечителя Московского учебного округа П.И. Голенищева-Кутузова.
Находилось в ведении Синода, подчинялось Тверскому епархиальному
архиерею. Готовило учительниц для церковно-приходских школ. Программа
предполагала 6-летний курс обучения. При училище находилась домовая
церковь Варвары великомученицы. В 1918 г. преобразовано в Единую трудовую
школу. С 1975 г. в здании находится Калининская (Тверская) детская областная
больница. После пожара 24 февр. 2017 г. – здание на реставрации.
Библиография:
• Открытие женского епархиального училища в городе Твери // Тверские
епархиальные ведомости.– 1895. Часть неофиц.– 15 дек. (№ 24).
• Кирьянова Е.Г. Тверское епархиальное женское училище в системе среднего
образования Твери // Традиции российской школы: история и современность.–
Тверь, 2002.
• Спиридонова В.И. Из истории Тверского женского епархиального училища //
Православная Тверь.– 1998.– № 8–12 (нояб.-дек.).

145 лет со дня рождения

Михаил Иванович Калинин

19

(1875–1946)

ноября

Политический и государственный деятель

(07.11)

Родился в д. Верхняя Троица Корчевского у. (ныне Кашинский р-н). Председатель
ВЦИК (1919–1938), ЦИК СССР (1922–1938). Председатель Президиума Верховного
Совета СССР (1938–1946). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта
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1944 г. за выдающиеся заслуги в деле строительства и укрепления Советского
государства присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1931 по 1990 гг.
областной центр носил имя «всесоюзного старосты». С 1940 г. в с. Верхняя Троица
работает Дом-музей М.И. Калинина (филиал ТГОМ).
Библиография:
• М.И. Калинин и Верхневолжье.– М., 1975.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Эрлихман В. Всесоюзный дедушка: 140 лет назад родился человек, который дольше
всех в ХХ веке возглавлял Российское государство // Родина.– 2015.– № 11.
• Усачёва С. На родине «Всесоюзного старосты» // Тверские ведомости.– 2017.–
29 нояб.–5 дек.
• Дом-музей М.И. Калинина: экспозиция расширилась // Кашинская газета.– 2013.–
14 июня.

19

ноября

(06.11)

120 лет со дня рождения

Павел Алексеевич Курочкин
(1900–1989)
Военачальник

Командующий Северо-Западным фронтом. Осуществлял общее руководство
Торопецко-Холмской наступательной операцией в янв.-февр. 1942 г. Герой
Советского Союза (1945). Генерал армии (1959).
Библиография:
• Курочкин П.А. Мы сражались на Северо-Западном фронте // На Северо-Западном
фронте.– М., 1969.
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь. 2015.

20

ноября

100 лет назад (1920)
Образовано Старицкое уездное актохранилище

Весной 1920 г. работа по собиранию уездного архива возложена на первого
заведующего Старицким историко-археологическим музеем Е.А. Клодта, внука
скульптора П.К. Клодта. Для хранения архивных материалов выделено помещение в
Старицком Успенском монастыре. Первым официальным заведующим Старицким
актохранилищем 20 нояб. 1920 г. утверждён священнослужитель С.И. Покровский,
благодаря которому сохранились описания архивов всех церквей г. Старицы.
В марте 1924 г. в связи с реорганизацией Старицкого р-на архив перешёл в ведение
г. Ржева, куда была перевезена архивная документация только советских
учреждений. Другие фонды архива (церквей, полицейского управления, земства)
оставались без соответствующего надзора и сильно пострадали. В 1938–1960 гг. –
архив находился в системе НКВД-МВД. В 1993 г. реорганизован в Архивный отдел
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администрации Старицкого р-на. На 1 янв. 2018 г. в архиве находятся на хранении
262 фонда, 63535 единиц хранения за 1926–2017 гг.
Библиография:
• Тверские архивы. 1918–2018.– Тверь, 2018.
• Быченков В.Г. Из истории Старицкого архива // Третьи Ильинские архивные чтения:
сб. статей. – Тверь, 2017.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Шитков А. Хранилище подлинной памяти // Тверская Жизнь.– 2010.– 17 июля.

100 лет назад (1920)
Организовано Общество изучения Тверского края

21

ноября
Научное краеведческое общество. Создано решением Тверского губисполкома.
Председатель общества – М.А. Кропоткин. Членами совета в 1920-е гг. также были
Н.П. Рогожин, И.А. Виноградов, А.Н. Вершинский, М.В. Рубцов, А.А. Треплин,
С.И. Капустин, Е.Е. Шаров. Общество создавалось для всестороннего исследования
Тверской губернии и состояло из четырёх секций: естественно-исторической,
историко-культурной, общественно-бытовой и народно-хозяйственной. К концу
1920-х гг. Общество насчитывало около 100 краеведов, которые вели геологические и
археологические изыскания, изучали флору, фауну и культуру края, организовывали
экспедиции, экскурсии и выставки, занимались просветительской деятельностью,
выпускали научные труды. Общество издавало «Летопись краеведения» (с 3-го номера – «Материалы Общества изучения Тверского края»). С 1923 по 1930 гг. вышло 7 выпусков издания. По инициативе и на средства Общества также издавались серии:
«Библиотека Общества изучения Тверского края», «Экскурсионный сборник», предназначенные в помощь учителям и для просвещения молодёжи. В начале 1930-х гг.
общество прекратило существование в связи с гонениями на краеведение как
«лженауку».
Библиография:
• Общество изучения Тверского Края.– Тверь, 1922.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Демьянов Б. Деятельность краеведческих обществ в Тверской губернии в 20–30-е
годы XX в. // Россия и Европа: опыт регионального управления: материалы студен.
науч. конф. (апрель, 1999).– Тверь, 1999.

145 лет со дня рождения

Анатолий Васильевич Луначарский
(1875–1933)
Государственный деятель

23

ноября

(11.11)

Первый нарком просвещения СССР. 18–25 янв. 1922 г., находясь в г. Твери, встречался с трудящимися, читал лекции. Именем Луначарского в Твери названа улица
(1976).
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Библиография:
• Борев Ю.Б. Луначарский.– М., 2010.– (ЖЗЛ).
• Кац С.А. Лекция А.В. Луначарского // Кац С.А. Дорогами памяти.– М., 1978.
• Смирнов П. Тверская неделя Луначарского // Смена (Калинин).– 1967.– 29 июня.

24

ноября

80 лет со дня рождения

Анатолий Сергеевич Соловьёв
(1940)
Поэт

Родился в д. Мерлугино Удомельского р-на. Служил участковым инспектором
Удомельского РОВД (1965–1989). Член Союза писателей РФ (2007), Удомельского
литературного объединения «Чайка». Автор книг: «Не разлюблю я эту землю»
(2002), «Набат любви» (2004), «Вечерняя дорога» (2006), «Краски судьбы» (2011).
Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.

25

ноября

245 лет назад (1775)
Образовано Тверское наместничество

Административно-территориальная единица Российской империи,
существовавшая в 1775–1796 гг. Одно из двух первых наместничеств (вместе со
Смоленским), образованных в ходе губернской реформы Екатерины II на
основании указа от 7 нояб. 1775 г. «Учреждение для управления губерний
Всероссийской империи». Этим документом предусматривалось разукрупнение
существовавших к тому времени губерний, унификация устройства и управления
ими. В состав Тверского наместничества вошли: из Новгородской губернии – вся
Тверская провинция (Тверской, Новоторжский, Старицкий, Зубцовский, Ржевский,
Осташковский уезды), Вышневолоцкий уезд, часть Устюжно-Железопольского
уезда (с. Весиегонское); из Московской губернии – Бежецкий и Кашинский уезды
(Углицкая провинция), части Дмитровского и Угличского уездов. Было образовано
четыре новых уезда: Калязинский (1775), Краснохолмский (1776), Весьегонский
(1778) и Корчевской (1781). В 1796 г. наместничество преобразовано в Тверскую
губернию.
Библиография:
• Колосов В.И. Тверь в царствование Екатерины II.– Тверь, 1896.
• Малыгин П.Д., Смирнов С.Н. История административно-территориального
деления Тверской губернии и области в XVIII–XX веках.– Тверь, 2007.
• Середа Н.В. Реформа управления Екатерины Второй.– М., 2004.
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210 лет со дня рождения

Николай Иванович Пирогов
(1810–1881)
Врач

25

ноября

(13.11)

Хирург, учёный-анатом, создатель первого атласа топографической
анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель
русской школы анестезии. Дворянин Тверской губернии. Владелец имения в
Вышневолоцком у. (ныне Максатихинский р-н), доставшегося в наследство от
первой жены Екатерины Дмитриевны Березиной. С 2016 г. в Максатихе проходят
«Пироговские чтения».
Библиография:
• Тверские странички в истории медицины.– Тверь, 2011.
• Воробьёв В.М. К истории тверского дворянства Н.И. Пирогова [электронный
ресурс] // Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины
Бакуниной»: [сайт].– 2010–2019.– Режим доступа: http://bakunina-fond.ru/?p=15429

175 лет со дня рождения
Владимир Карлович Саблер (Десятовский)
(1845–1929)
Государственный деятель

25

ноября

(13.11)

Член Государственного Совета (1905). Обер-прокурор Святейшего Синода
(1911–1915). В 1926 г. осуждён по делу митрополита Петра, лишён избирательных
прав, в административном порядке выслан в г. Тверь, где скончался в 1929 г.
Библиография:
• Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи.– СПб., 2001.
• Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь.– 2013.– 28 марта.
• Старицкий А. Осколки разбитого вдребезги // Тверская правда.– 1927.– 7 нояб.

90 лет со дня рождения

Зоя Акимовна Виноградова
(1930)
Актриса, певица

27

ноября

Родилась в д. Подлядье Западной обл. (ныне Пеновский р-н Тверской обл.). С
1949 г. – в труппе Ленинградского театра музыкальной комедии, где сыграла
около 100 ведущих ролей. Актриса киностудии «Ленфильм» (с 1958 г.).
Заслуженная артистка РСФСР (1964). Народная артистка РСФСР (1978). Лауреат
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Высшей театральной премии г. Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2005),
Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2015), премии
«Легенда» Ассоциации музыкальных театров России (2016). Награждена орденом
Трудового Красного Знамени (1976), орденом Почёта (2006), орденом Дружбы
(2016).
Библиография:
•
Ульянов А. Актриса из деревни Подлядье // Тверская Жизнь.– 2016.– 1 дек.

29

ноября

85 лет назад (1935)
Дан старт «Моляковскому движению»

Моляковское движение – массовое движение тружеников сельского
хозяйства в 1930-е гг. за увеличение урожайности льна и повышение качества
льноволокна. Его инициатор – работница колхоза «Красный колесник»
Краснохолмского р-на Х.А. Молякова (1897–1981), которая в нояб. 1935 г.
организовала льноводческое звено и взяла обязательство собрать по одной
тонне льноволокна с гектара на участке в 21 гектар (средняя урожайность льна по
области в те годы не превышала 400 кг с гектара). 29 нояб. 1935 г. газета
«Пролетарская правда» опубликовала сообщение о почине Моляковой. Первыми
на её почин откликнулись Ольга Виноградова из Молоковского р-на, Марфа
Ширяева из Бежецкого р-на и другие льноводы. К весне 1936 г. «моляковское
движение» распространилось по всей льносеющей полосе СССР. В 1936 г.,
несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, звено Моляковой
собрало и сдало государству по 12 центнеров высококачественного льноволокна
с гектара. В том же году 280 моляковских звеньев области получили по тонне и
более льноволокна с гектара. Борьбу за высокие урожаи льна участники
моляковского движения вели как путём улучшения агротехнических приёмов, так
и на основе значительного повышения культуры земледелия, широкого
использования достижений передовой организации труда. Большое внимание
участники движения уделяли подбору звеньев, трудовой дисциплине,
организованности. Дальнейшему распространению моляковского движения
способствовало Постановление Совнаркома СССР от 3.04.1938 г. «О
мероприятиях по подъёму урожайности и улучшению качества волокна и семян
льна-долгунца». В 1939 г. в Калининской обл. работало около 40 тыс. моляковских
звеньев, за которыми было закреплено 70% всей площади посевов льна.
Библиография:
• Молякова Х.А. Звено Моляковой.– Калинин, 1937.
• Липин В.П. Моляковы. – Тверь, 2014.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
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100 лет назад (1920)
Открыт Калашниковский
экономический техникум

30

ноября

Среднее специальное учебное заведение. Основано как техникум сельского
хозяйства и лесоводства. С 1925 г. располагается в пос. Калашниково
Лихославльского р-на. Начиная с 1939 г., ведёт подготовку экономических кадров
для лесной отрасли и называется Калашниковский финансово-экономический
техникум, с 1944 г. – Калашниковский планово-учётный техникум, с 2002 г. –
Калашниковский экономический техникум. В 2013 г. техникум реорганизован в
форме присоединения к нему Профессионального лицея № 35 г. Лихославля.
С 2014 г. – Калашниковский колледж.
Библиография:
• Калашниковский колледж: [сайт].– 2013–2018.– Режим доступа: http://ketforest.ru/

75 лет назад (1945)
Открыта Детская художественная школа № 1
г. Калинина

...

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.
Создано с целью выявления и развития у детей дошкольного и школьного
возраста способностей к изобразительному искусству и подготовки наиболее
одарённых детей к профессиональной деятельности в этой области. Кроме
основного цикла учебных дисциплин, к которым относятся рисунок, живопись,
композиция, история изобразительного искусства, в учебный план школы также
включены компьютерная графика, архитектурный дизайн, художественная
вышивка. С 2005 г. – Тверская детская художественная школа им. В.А. Серова. С
2011 г. проводятся занятия с детьми с ограниченными возможностями по
дистанционному обучению изобразительному искусству. Учащиеся школы на
протяжении многих лет становятся призёрами различных городских, областных
и всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок, являются стипендиатами
Комитета по делам культуры Тверской области «Молодые дарования Тверского
края». С 1976 по 2011 гг. учебное заведение возглавлял Л.Н. Ишиев, с 2011 г.
директор школы – заслуженный работник культуры РФ И.Ф. Лельчицкая.
Библиография:
• Ишиев Л.Н. Времена и годы: [мемуары].– Тверь, 2013.
• Фадеев А. «Призвание» художественной школы // Тверские ведомости.– 2010.–
26 нояб. –2 дек.
• Александрова О. Все дети талантливы // Тверской курьер.– 2011.– 26 авг.
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ДЕКАБРЬ

1

декабря

150 лет назад (1870)
Открыта Тверская
женская учительская школа

Основана как частное учебное заведение на средства гласного Тверской
губернской земской управы П.П. Максимовича для подготовки учительниц
начальных земских школ. В школу принимались девушки всех сословий
православного исповедания от 13 до 17 лет. Обучение было бесплатным, что
давало возможность получить образование крестьянским детям. В 1882 г.
перешла в ведение Тверского губернского земства. С 1909 г. располагалась в
особняке на ул. Козьмодемьянской (ныне ул. Желябова). В июле 1917 г.
постановлением Временного правительства преобразована в семинарию.
В 1919 г. материальная база учебного заведения передана Институту народного
образования, объединившему Тверской учительский институт, Педагогические
курсы Тверского губернского земства и школу П.П. Максимовича (ныне Тверской
государственный университет).
Библиография:
• Тверской государственный университет. История в лицах (1970–2017) / сост.
Л. Н. Скаковская и др.– Тверь, 2017.
• Ильина Т.А. Школа Максимовича: исследования и материалы.– Тверь, 2010.
• Тверской государственный университет. Исторический очерк / под ред.
А.Н. Кудинова.– Тверь, 1996.

3

декабря

90 лет со дня рождения

Николай Николаевич Михайлов
(1930)
Военный и общественный деятель

Родился в г. Кинешме Ивановской обл. С 1935 г. жил в г. Калязине. Окончил
Калининское суворовское военное училище (1949), в составе сводного батальона
которого участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. В 1951 г.
после окончания Ленинградского пехотного училища в звании лейтенанта
направлен в Группу советских войск в Германии в 11-ю танковую гвардейскую
дивизию на должность командира взвода танковой десантной роты 40-го танкового
полка. С 1956 по 1958 гг. проходил службу в России в 408-м стрелковом полку в
должности заместителя командира роты по строевой части. В 1958 г. уволен в запас.
Окончил Калининский индустриальный техникум (1961). Работал на Калининском
молочном комбинате, Калининском стекольном заводе. Председатель Тверской
ассоциации участников Парада Победы (с 2000 г.). Первым среди тверских ветеранов
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награждён медалью Международной ассоциации выпускников суворовских и
нахимовских училищ и кадетских корпусов «Кадетское братство» «За служение
Родине с детства» (2008).
Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.
• Наказ поколению XXI века / [авт.- сост.: Михайлов Н.Н., Дроздовский Е.А., Карпов
Н.А.]. – Тверь, 2008.

145 лет со дня рождения

Райнер Мария Рильке
(1875–1926)
Поэт-философ

4

декабря

Дважды приезжал в Россию (весной 1899 г. и летом 1900 г.). Одной из целей
второго путешествия в Россию было личное знакомство с поэтом С.Д. Дрожжиным, в
доме которого в д. Низовка Тверского у. Р.М. Рильке со спутницей Лу Андреас-Саломе
прожил с 5 по 10 июля 1900 г. Результатом русских путешествий Рильке стал сборник
«Часослов», написанный в форме дневника православного монаха. Исследователи
творчества Р.М. Рильке считают, что поэт воспринял Россию весьма
идеализированно. Уклад жизни русских людей он расценил как возможность
существования народа в союзе с Богом и природой. Ему показалось, что в России
сохранилась утраченная на Западе «неотчужденная сущность человека». Рильке в
течение ряда лет изучал русскую литературу, даже написал несколько
стихотворений на русском языке, читал в подлиннике стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета,
писал о Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском, А.П. Чехове, перевёл на немецкий язык
«Слово о полку Игореве», две «Молитвы» М.Ю. Лермонтова, «Чайку» А.П. Чехова,
стихи С.Д. Дрожжина, К.М. Фофанова и З.Н. Гиппиус, вёл переписку с М. Цветаевой.
Библиография:
• Рильке и Россия: Письма. Дневники. Воспоминания.– СПб., 2003.
• Строганов М.В. Рафинированное и простонародное: Рильке и Андреас-Саломе в
гостях у Дрожжина // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований.–
2016.– № 3/4
• Бойников А.М. Рильке и Дрожжин: к проблеме творческого взаимодействия //
Вестник ТвГУ. Сер.: Филология.– 2014.– № 3.– С. 27–31.
• Пашков А. Райнер Осипович // Тверская Жизнь.– 2016.– 19 янв.

110 лет со дня рождения

Екатерина Алексеевна Фурцева
(1910–1974)
Государственный деятель

7

декабря

(24.11)

Родилась в г. Вышнем Волочке. Министр культуры СССР (1960–1974).
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Библиография:
• Бурилов В.Ф. Женщина под кремлёвскими звездами: жизнь и власть Екатерины
Фурцевой.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf

10

декабря

100 лет со дня рождения

Николай Лаврентьевич Арсеньев
(1920–2001)
Герой Советского Союза

Родился в с. Никоново Старицкого у. Окончил Ворошиловградскую военную
авиационную школу лётчиков (1940). На фронтах Великой Отечественной войны с
июня 1941 г. Командир эскадрильи 63-го ночного бомбардировочного
авиационного полка 132-й бомбардировочной авиационной дивизии 5-го
бомбардировочного авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта. Участник боёв за г. Севастополь, взятия Кёнигсберга,
Берлинской операции. Совершил 321 успешный боевой вылет на пикирующем
бомбардировщике «Пе-2». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 авг.
1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён двумя орденами
Ленина, четырьмя орденами Красной Звезды, Александра Невского,
Отечественной войны I степени, медалями.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. справ.– Тверь, 2016.

12

декабря

(30.11)

130 лет со дня рождения

Николай Петрович Рогожин
(1890–1967)
Краевед, библиограф, поэт

Родился в д. Борцыно Тверского у. (ныне Конаковский р-н). С 1913 г. жил в
г. Твери. Работал заведующим отделом народного образования, инструктором
Губкооперации, редактором ежемесячного журнала «Наше хозяйство». Член
литературно-художественного общества им. И.С. Никитина. Автор сборника
стихов «Листопад» (1921) и др. Будучи учёным секретарём Общества изучения
Тверского края, инициировал издание журнала «Летопись краеведения» (с 3-го
номера – «Материалы Общества изучения Тверского края»). Автор ряда
краеведческих исследований: «Очерки по истории Тверской кооперации» (1923),
«Поверхность, недра и воды Тверской губернии» (1927) и др. С 1926 г. жил в
Москве, работал в Наркомземе. С 1945 г. – главный библиограф Всесоюзной
книжной палаты.
174
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Библиография:
• Глафирова Г. Общество изучения Тверского края в документах личного
происхождения краеведов // Вестник ТГОМ.– 2013.– № 36–37.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX-XXI веков.–
Тверь, 2017.
• Барановская Н. Конаковские родники // Заря (Конаково).– 2015.– 11 июня.

235 лет назад (1785)
Состоялось первое заседание
Тверского дворянского депутатского собрания

13

декабря

Учреждено на основании положений Жалованной грамоты дворянству от
21 апр. 1785 г. с целью составления и ведения «Дворянской родословной книги
Тверской губернии», оформления принадлежности к дворянскому обществу.
Собрание состояло из депутатов, избираемых на три года от каждого уездного
дворянского общества. На первом заседании дворянского депутатского собрания в
составе 10 членов во главе с губернским предводителем Ф.Л. Карабановым была
определена дата, начиная с которой в собрание могли поступать заявления от
желающих быть внесёнными в родословную книгу Тверской губернии. Этой датой
стало 8 янв. 1786 г. Упразднено декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» в 1917 г. В 2001 г. в Управлении министерства ·юстиции РФ по
Тверской обл. зарегистрировано Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз потомков Российского Дворянства –
Российское Дворянское Собрание» (предводитель – А.В. Зиновьев).
Библиография:
• Быкова Л.А. Родословные книги Тверской губернии 1787–1917 годов как источник по
истории русского провинциального дворянства: дис. … канд. ист. наук.– М., 1993.

195 лет назад (1825)
Восстание декабристов

14

декабря
Неудачная попытка государственного переворота, целью которого было
упразднение самодержавия и отмена крепостного права, совершённая частями
Российской императорской гвардии. Восстание было организовано группой
дворян-единомышленников, планировавшей не допустить вступления на трон
Николая I. Организаторы и участники восстания вошли в историю как «декабристы»
Среди участников восстания - известные дворянские фамилии, владельцы имений в
Тверской губернии: Н.И. Тургенев, братья Поджио, И.А. Анненков, братья Пущины,
братья Фонвизины, Ф.Н. Глинка и др. С Тверским краем имели также связи
декабристы А.А. Корнилов, А.А. Оленин, Я.Н. Толстой, А.А. Шишков и др.
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Библиография:
• Ляшенко Л.М. Декабристы: новый взгляд.– М., 2013.
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Романова Н.Н. Тверские дворяне-декабристы // Музею – 125 лет (1866–1991).– Тверь,
1992.

14

декабря

75 лет со дня рождения

Лилия Нигматулловна Корниенко
(1945)
Предприниматель, общественный деятель

Родилась в г. Уфе (Башкирская АССР). Окончила Уфимский технологический
техникум пищевой промышленности (1965), Российско-американскую школу
управления бизнесом (1994). С 1966 г. – на Калининском хлебокомбинате № 2 (ныне
ОАО «Волжский пекарь»). С 1983 г. – директор, с 1995 г. – генеральный директор
предприятия. Депутат Законодательного Собрания II, III, IV созывов. Депутат
Тверской городской Думы. Член правления Тверской торгово-промышленной
палаты. За высокие профессиональные качества неоднократно признавалась
«Лучшим директором года», в 2004 г. – «Лучшим директором России». Лауреат
международной премии им. Петра Великого (2000) в номинации «Лучший
руководитель предприятия – женщина», Национальной Премии им. купца Гавриила
Солодовникова (2001). Заслуженный работник пищевой индустрии (2001). Почётный
гражданин города Твери (2014). Награждена Орденом «Знак Почёта» (1995).
Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.
Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Криворот М.М. О «Волжском пекаре» с любовью...– Тверь, 2011.
• Корниенко Л.Н. Директор, депутат, меценат // Тверские ведомости.– 2015.–
16–22 дек.

70 лет со дня рождения

16

декабря

Анатолий Викторович Камардин
(1950–2012)
Художник-керамист

Родился в г. Калинине. Окончил факультет художественной керамики
Абрамцевского художественно-промышленного училища (1975). Работал на
Конаковском фаянсовом и Калининском стекольном заводах. Участник городских,
областных, всесоюзных выставок с 1976 г. Персональные выставки состоялись в
Финляндии, Шотландии, Германии. Изготовил скульптуры и панно для оформления
интерьеров помещений органов государственной власти, учреждений и
организаций Тверской области, изразцы и керамические иконы для православных
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храмов Верхневолжья. Из разрушенной водонапорной башни создал собственную
керамическую мастерскую (г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 25 а). После смерти
А.В. Камардина в мастерской находится частный музей, организованный вдовой
художника. Член правления Тверского отделения Союза художников России,
председатель художественного совета на всероссийских выставках «Гончары
России». Член Союза художников СССР (1980). Заслуженный художник РФ (1996).
Отмечен нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии
Тверской области» (2010).
Библиография:
• Анатолий Камардин: произведения из государственных и частных коллекций /
[вступ. ст. О. Пиотровской].– Тверь, 2015.
• Попов П.Г. Свой мир надо творить // Народное творчество.– 2018.– № 8.
• Тюрина Т. Живые краски мастера // Тверская Жизнь.– 2015.– 25 авг.
• Куюкина Т. Анатолий Камардин // Точка зрения (Тверь).– 2013.– № 9.
• Живой музей «Галерея керамики»: [сайт].– Режим доступа: http://artkeramiktver.ru

50 лет назад (1970)
Открыт обелиск Победы в г. Калинине

16

декабря

Мемориальный комплекс в память победы советского народа в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками (скульпторы И.М. Рукавишников,
А.Н. Филиппова, архитекторы Н.Н. Миловидов, Г.Е. Саевич, инженер-конструктор
Б.С. Кадик). Открытие комплекса состоялось в день 29-й годовщины освобождения
г. Калинина. Расположен на левом берегу р. Тьмаки при впадении её в р. Волгу.
Мемориал открывается треугольной площадью, от которой идёт эспланада –
широкая бетонированная аллея. Она переходит в консоль, висящую над водой. От
консоли лестница приводит к вечному огню, зажёг который полный кавалер ордена
Славы С.К. Лоскутов от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата на Красной
площади. На стыке эспланады и площади стоит 45,5-метровый обелиск Победы с
факельной чашей наверху. Факел зажигается 9 мая и 16 декабря. В основании
Обелиска замурована капсула с посланием потомкам, открыть которую надлежит в
2045 г., в год 100-летия Великой Победы. В мае 2006 г. возле обелиска Победы открыт
мемориальный комплекс в память о земляках, погибших в «горячих точках». На
гранитных плитах высечены имена 255 солдат и офицеров. В центре мемориала –
модель земного шара с указанием всех мест, где воевали бойцы – уроженцы
Тверской области.
Библиография:
• 200 мест Твери, которые нужно увидеть: путеводитель / авт.-сост. С.Б. Михня.– М.,
2010.
• Оборона и освобождение города Калинина [электронный ресурс] // Тверская
областная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2019. – Режим доступа:
http://tvervov.tverlib.ru/kalinin/
• Шандарова М. В память о днях суровых испытаний // Тверская Жизнь.– 2010.– 16 дек.
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110 лет со дня рождения

17

декабря

Николай Гаврилович Корытков
(1910–2000)
Государственный деятель

С нояб. 1960 по дек. 1978 гг. – первый секретарь Калининского обкома КПСС.
Внёс огромный вклад в развитие города и области. За период его деятельности
завершена электрификация сельской местности области, построены новые мосты,
свинокомплексы, тепличные комбинаты, птицефабрики, электростанции.
Проведена большая работа по строительству жилья, дорог, учреждений культуры,
модернизации и строительству промышленных предприятий в г. Калинине:
построены новые жилые микрорайоны, здания театра кукол, филармонии, Дворца
пионеров, цирка, введены в эксплуатацию полиграфический и домостроительный
комбинаты, сооружена пристройка к зданию областной библиотеки им.
А.М. Горького, проложены троллейбусные линии и др. 6 дек. 1966 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в восстановлении и
развитии народного хозяйства Калининская область награждена орденом Ленина.
Н.Г. Корыткову присвоены звания Почётный гражданин города Твери (1999),
Почётный гражданин Тверской области (2016). В 2000 г. на доме, где он жил
(Свободный пер., д. 20) установлена мемориальная доска, обновлённая в 2016 г.
Библиография:
• Н.Г. Корытков: человек и руководитель: сб. воспоминаний о Почётном гражданине
г. Твери.– Тверь, 2001.
• Ершов Б.А. Мы сделали свое дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей
Твери XX-XXI вв.– Тверь, 2009.
• Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим
доступа: http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
• Шандарова М. Николай Корытков. Больше чем губернатор // Реноме. Тверской
регион.– 2013.– № 7, 8.
• Воробьёва И. Первый секретарь // Вся Тверь.– 2015.– 18 дек.

125 лет со дня рождения

декабря

18

(1895–1981)

(6.12)

Военачальник

Николай Михайлович Хлебников

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командующий
артиллерией 27-й армии (с дек. 1941 г. – 4-й Ударной), артиллерией Калининского
(1942) и I Прибалтийского (1944) фронтов. Герой Советского Союза (1945).
Библиография:
• Тверской край в борьбе с фашизмом, 1941–1945 гг. / [сост. Л.Н. Руденко].– 3-е изд.–
Тверь, 2011.
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100 лет со дня рождения

Павел Андреевич Гражданинов
(1920–1943)
Герой Советского Союза

19

декабря

Командир эскадрильи 169-го истребительного авиаполка 210-й истребительной
авиадивизии 1-го истребительного авиакорпуса Калининского фронта. Совершил 58
боевых вылетов, принял участие в 28 воздушных боях, сбив 13 вражеских самолётов.
5 марта 1943 г. самолёт Гражданинова был сбит в неравном бою. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.
Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.

465 лет со дня преставления

Нил Столобенский
(1484 (1485?)–1555)

20

декабря

(07.12)

Святой РПЦ, прижизненные деяния которого являются образцом истинной
веры и аскетизма. Родился в одном из сёл Деревской пятины Жабенского погоста
Новгородской земли (ныне территория Фировского р-на Тверской обл.). Будучи
иноком Псковского Крыпецкого монастыря (1505–1515), принял монашеский
постриг с именем Нил в честь преподобного Нила Постника. Покинув монастырь в
1515 г., поселился на берегу р. Серемхи (Ржевский у.). Постепенно известия о
поселившемся в лесу отшельнике стали распространяться, к Нилу начали приходить
люди за наставлениями и молитвами. Тяготясь вниманием, он в 1528 г. оставил
Серемхскую пустынь и переселился на о. Столобный на озере Селигер., где прожил в
одиночестве и полной аскезе 27 лет. Его имя дало название обители, воздвигнутой на
острове (Нило-Столобенская пустынь) после смерти отшельника. Канонизирован не
позднее 1593 г. Образ преподобного Нила Столобенского запечатлён на гербе
Фировского р-на. В иконографии большое распространение получила деревянная
скульптура Нила, на которой он изображен сидящим, голова низко опущена, а спина
упирается в деревянные костыли. Именно в такой позе его нашли в келье после
кончины.
Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Селигерская земля в истории, культуре и духовности России.– Тверь, 2017.
• Тверская классика / сост. В.З. Исаков.– Тверь, 2005.

175 лет назад (1845)
Открыт Тверской детский приют

22

декабря

Основан при содействии губернатора А.П. Бакунина на средства, собранные
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жителями города и губернии с целью «призрения, воспитания и образования
приходящих детей беднейших обывателей города Твери в возрасте от 7 до 8 лет».
Располагался в центре города, на ул. Миллионной (ныне ул. Советская), рядом с
Тверской городской Думой. Находился в ведении Тверского губернского
попечительства детских приютов. Приём детей осуществлялся на основе
открытого набора: через местную печать подавалось объявление о наличии
вакансий в приюте, после чего желающие поместить туда своих детей или
воспитанников с прошениями обращались на имя Попечительства. В год
открытия число воспитанников составило 50 человек. Поступившие в приют дети
обучались в начальной школе, по окончании которой сдавали выпускные
экзамены и переходили в ремесленные классы, открытые в 1875 г. на средства
тверского купца И.А. Решетова. Окончившие их имели право на сдачу экзаменов
на звание подмастерья в Ремесленной управе. В целом курс обучения в Тверском
приюте приравнивался к курсу городских и сельских начальных народных
училищ. В 1882 г. приют расширился за счёт создания Аваевского ночлежного
сиротского отделения. Тверской приют послужил примером для создания
подобных заведений по всей губернии: в 1888 г. открыт приют И.В. Галунова в
г. Весьегонске, в 1900 г. – в с. Троица-Нерль Калязинского у., в 1901 г. – в гг. Кашине и
Вышнем Волочке.
Библиография:
• Пятидесятилетие Тверского детского приюта: 1845–1895 гг. / сост.
делопроизводитель губ. попечительства детских приютов В.М. Окнов.– Тверь,
1895.
• Оношко Г.В. Тверские приюты и попечительства о детях во второй половине ХIХ –
начале ХХ веков // Из архива тверских историков.– Тверь, 1999.– Вып. 1.
• Юргина И.Н. Учреждения социального призрения в Тверской губернии во второй
половине XIX – начале XX века // Вестник ТвГУ. Сер.: История.– 2008.– № 34.

22

декабря

100 лет со дня рождения

Венера Александровна Конджария
(1920–2004)
Врач

Родилась в г. Тбилисси (Грузия). Окончила лечебный факультет Тбилисского
медицинского университета (1943). Участница Великой Отечественной войны.
Командир санитарной роты (1943–1945). С 1947 г. – в г. Калинине. Ассистент кафедры
госпитальной хирургии КГМИ (1956–1960). Заведующая хирургическим отделением
городской больницы № 6 (1964–1967) и главный хирург г. Калинина. Заведующая
торакальным отделением городской больницы № 6 (1967–1991). Заслуженный врач
РСФСР. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.
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Библиография:
• Из истории развития здравоохранения Калининской области (ХХ столетие).
Вып. 2.– Тверь, 2013.
• Помним, чтим, гордимся: книга памяти ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.– сотрудников ТГМА.– Тверь, 2010.
• Казаков Ю.И. Венера Александровна Конджария – пионер грудной и сердечной
хирургии в городе Калинине // Трудный путь к сердцу.– Тверь, 2014.

130 лет со дня рождения

Владимир Модестович Брадис

23

(1890–1975)

декабря

Учёный-математик, педагог

(11.12)

Родился в г. Пскове. Окончил физико-математический факультет СанктПетербургского университета (1915). В 1917–1920 г. вёл математические курсы
Тверского губернского земства, в 1921–1959 г. – преподавал в КГПИ (ныне ТвГУ).
Член-корр. АПН РСФСР (1955), заслуженный деятель науки РСФСР (1957). Автор
работ «Четырёхзначные математические таблицы» (1928), «Методика преподавания
математики в средней школе» (1949) и др. Награждён орденом Ленина (1953),
медалями «За доблестный труд» (1946), «За заслуги в области педагогических наук»
(1947). В СШ № 18 г. Твери создан музей учёного. Мемориальная доска установлена
на здании исторического факультета ТвГУ.
Библиография:
•
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
•
Шандарова М.Г. Тверская сага.– Тверь, 2014.
•
12 тверских математиков: очерки жизни и творчества.– Тверь, 2010.
•
Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011.

65 лет со дня рождения

Виктор Иванович Куликов
(1955)
Писатель, журналист

23

декабря

Родился в г. Ашхабаде (Туркменская АССР). Окончил факультет иностранных
языков Туркменского государственного университета (1978). С 1980 г. – сотрудник
газет «Смена», «Ленинское знамя» (Калининский р-н), «Калининская правда»
(«Тверская Жизнь»). С 1995 г. – организатор, директор и главный режиссёр авторской
телестудии «Акценты». Инициатор и руководитель телевизионных проектов: «Тверь,
век 20-й…», «Победители» и др. Автор книг: «Убийство Листьева» (1995), «Первый из
первых» (1995), «Люби меня вечно» (2003, соавт. М.П. Быстров), «Поцелуй принцессы
Дианы» (2007) и др. Главный редактор газеты «Тверская Жизнь» (2001–2005). Лауреат
премии Союза журналистов РФ «За сохранение истории» (2004), «ТЭФИ Регион».
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С 2011 г. возглавляет кабельный телевизионный канал «Тверь сегодня», отмеченный
дипломом Международной академии телевидения и радио «За информационный
прорыв в кабельных сетях» на фестивале электронных СМИ «Территория добрых
новостей» (2013). Награждён 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.
• Куликов В.И. Ругают не профессию, ругают непрофессионалов / беседовала Н.
Метлина // Реноме. Тверской регион.– 2015.– № 10.

26

декабря

75 лет со дня рождения

Владислав Иванович Голубев
(1945)
Журналист, фотограф

Родился в г. Тула. Окончил СШ № 52 (ныне № 12) г. Ржева, Тульский
политехнический институт (1967). Работал инженером в Ржевском филиале
Московского института «Оргтрансстрой», сотрудничал с журналом «Транспортное
строительство». С 1973 г. – фотокорреспондент, заведующий отделом газеты
«Ржевская правда». Автор фотоальбомов «Дорогие мои земляки» (2005),
«Ржевитяне» (2010). Лауреат международных, всесоюзных, всероссийских и
областных выставок фотоиллюстраций. Председатель Ржевского отделения Союза
журналистов РФ. Член Ржевского книжного клуба. Член Союза журналистов СССР
(1976), РФ (1997). Заслуженный работник культуры РФ (1998). Награждён бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1981, 1987), почётным знаком Союза журналистов РФ «Честь,
достоинство, профессионализм» (2005), медалью «За верность долгу и Отечеству»
(2010), дипломом ТОУНБ им. А.М. Горького «Открытие года» за книгу «Дорогие мои
земляки» (2006).
Библиография:
• Ржев: словарь-справочник / авт.-сост. О.А. Кондратьев.– Ржев, 2006.
• Голубев В. Ржевитяне.– Ржев, 2010.
• Голубев В. «Пока дышу – работаю» // Ржевские новости.– 2011.– 12 янв.
• «Третий глаз» Владислава Голубева / подгот. И. Дмитриева // Ржевская правда.–
2010.– 23 дек.

245 лет со дня рождения

декабря

29

(1775–1849)

(18.12)

Архитектор

Карл Иванович Росси

Представитель позднего классицизма первой четверти ХIХ в. В 1809 г. прибыл в
г. Тверь для переустройства Путевого дворца Екатерины II под нужды генерал182
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губернатора принца Г. Ольденбургского и его жены Великой Княгини Екатерины
Павловны. Будучи членом Комитета по благоустройству г. Твери, руководил
планировкой и застройкой городского центра. Спроектировал Рождественский
собор Христорождественского монастыря, здания городского театра, губернской
канцелярии, семинарии, военного госпиталя, торговых рядов, усадеб. В 1813 г.
после смерти Г. Ольденбургского и отъезда Екатерины Павловны Комитет по
благоустройству приостановил свою работу, а Росси, закончив проекты жилых
домов для некоторых тверских купцов, вернулся в г. Санкт-Петербург. Известны
работы архитектора и в других городах Тверской губернии: дом купца Терликова в
г. Кашине, Торговые ряды и Гостинный двор в г. Бежецке, здание Присутственных
мест в г. Старице, Спасо-Преображенский собор в г. Торжке.
Библиография:
• Тверской императорский дворец: История. Архитектура. Реставрация.– Тверь,
2016
• Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим
доступа: http://elib.tverlib.ru
• Крылова А.А. «Выстроенный дедом по-старинному»: к истории дома КорвинЛитвицких в Твери // Русская усадьба.– 2017.– Вып. 22 (38).
• Зимина Н. Гений соразмерной простоты // Тверская Жизнь.– 2005.– 12 янв.

100 лет со дня рождения

Михаил Кузьмич Кузьмин
(1920–2010)
Врач

31

декабря

Родился в д. Колесники Смоленской губ. Окончил Ленинградское военномедицинское училище (1940), 1-й Московский медицинский институт
им. И.М. Сеченова (1951). В звании военного фельдшера принимал участие в
Советско-финской войне. В годы Великой Отечественной войны, будучи
командиром санитарного взвода 363-й стрелковой дивизии, принимал участие в
обороне Москвы, Ржевской и Сталинградской битвах. Заведующий кафедрой
истории медицины 1-го Московского медицинского института. Доктор медицинских
наук (1968). Автор книг «Медики – Герои Советского Союза» (1965), «Советская
медицина в годы Великой Отечественной войны» (1978), «Учёные-медики – Герои
Социалистического Труда» (1988). Инициатор создания памятника «Медикам –
Героям Великой Отечественной войны» (1972). Автор-разработчик экспозиций залов
для Центрального музея РАН: «Медицина и милосердие на войне», «История
медицины России». Член правления Московского научного общества историков
медицины, редколлегии журнала «Советская медицина». Награждён орденом «Знак
Почёта». Почётный гражданин города Ржева (1980).
Библиография:
• Кузьмин Михаил Кузьмич.– Ржев, 2005.– (Почётные граждане города Ржева).
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80 лет со дня рождения

31

декабря

Иван Николаевич Баринов
(1940–1988)
Музыкант, композитор

Родился в пос. Спирово. Окончил Бежецкую спецшколу для слепых и
слабовидящих детей (1958), Курское музыкальное училище (1966). Музыкальный
руководитель творческих коллективов ДК «40 лет Октября» в пос. Спирово. Автор
музыки к песням, баянист-исполнитель. Принимал участие в съёмках одной из
первых программ «Играй, гармонь» Г. Заволокина в г. Калинине (Твери). 5 июля
2016 г. на фасаде Спировского районного ДК установлена мемориальная доска в
честь музыканта.
Библиография:
• Смирнов В. Иван Баринов: жил, как пел // Спировские известия.– 2014.– 17 янв.
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910 лет назад (1110)
Основан Старицкий Свято-Успенский монастырь
Православный мужской монастырь Тверской епархии. По преданию, основан
иноками Киево-Печерской лавры Трифоном и Никандром в урочище Старый Бор в
виде небольшой деревянной церкви, которая «необходима была для них как место
общественной молитвы и обучения приходивших людей слову Божию». Разрушен во
время междоусобной войны между тверскими и московскими князьями (1312).
Возобновлён в 1530 г. князем Андреем Ивановичем Старицким. В 1559–1571 гг.
настоятель монастыря – архимандрит Иов, первый Патриарх Московский и Всея
Руси. Упразднён в 1919 г., в 1930-х гг. разобрана стена с угловыми башнями,
окружавшая монастырь. Сохранились Успенский собор (1530), Введенская церковь
(1570), церковь Иоанна Богослова (1694), Троицкая церковь (1819), белокаменные
Святые ворота (1885), мавзолей-усыпальница Глебовых-Стрешневых,
настоятельский и братский корпуса, юго-восточная башня с остатками стены.
Памятник истории и культуры федерального значения. С 2001 г. работы по
восстановлению монастыря координирует Благотворительный «Фонд возрождения
Старицкого Свято-Успенского монастыря» (председатель – В.Б. Христенко).
•
•
•

Салимов А.М. Старицкий Успенский монастырь.– М., 2008.
Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим доступа:
http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
Благотворительный фонд «Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря»:
[сайт].– 2008–2019.– Режим доступа: http://fondumstar.ru/fond

885 лет назад (1135)
Первое упоминание Твери в документальных источниках
По археологическим данным, неукреплённое торговое поселение на мысу при
впадении р. Тьмаки в р. Волгу существовало уже в IX–X вв. По мнению историка
В.А. Кучкина, Тверская крепость сооружена в 30-40-х гг. XII в. в ходе борьбы
ростовско-суздальских князей с Новгородом. Историк XVIII в. В.Н. Татищев,
основываясь на информации об исцелении «тверской боярыни» в «Сказании о
чудесах Владимирской иконы Божией Матери», утверждал, что Тверь основана в
1182 г. В летописях Тверь впервые прямо упомянута под 1208/1209 г. Берестяные
грамоты, найденные в 1980-х гг. на территории Тверского кремля, датируются
концом XII в. – началом XIII в. Однако, большинство исследователей склоняются к
1135 г., ссылаясь на Уставную грамоту новгородского князя Всеволода
Мстиславовича для церкви Иоанна Предтечи в Опоках относительно взимания
пошлин, в которой фигурирует «тверской гось» (купец). В 1997 г. решением Тверской
городской Думы эта дата была официально принята за дату основания г. Тверь.
•
•
•
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Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.– М.,
1984.
Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.– Режим доступа:
http://elib.tverlib.ru
О годе основания города Твери: Решение Тверской городской думы № 90 от 17 июня 1997 г. // Вече
Твери сегодня.– 1997.– 22 июля.

В 2020 году исполняется

755 лет назад (1265)
Основан Тверской Отроч Успенский монастырь
Православный мужской монастырь в г. Твери. Расположен на левом берегу
р. Волги при впадении в неё р. Тверцы. Первое упоминание о существовании
монастыря в тверском военном укреплении относится к 1206 г. В 1238 г. разорён
татаро-монголами. В 1265 г. тверской князь Ярослав Ярославич приказал
восстановить обитель. Отроч монастырь по праву может быть отнесён к числу
придворных: именно его игумен (предположительно, Александр), сопроводив князя
Михаила Тверского в Орду (1318), составил «Повесть о Михаиле Тверском»; сюда
уходили на покой тверские владыки; во II пол. XV в. – начале XVI в. игумены
монастыря, сменяя друг друга, становились тверскими епископами. В монастыре
велось тверское летописание (Тверской летописный свод 1305 г.). Большие доходы
позволяли монастырю вести каменное строительство, и к сер. XVI в. в нём было уже
несколько каменных сооружений: Успенский собор, тёплая церковь, колокольня и
палаты для торжественных приёмов. Отроч монастырь был не только пристанищем
для людей, посвятивших себя Богу, но и источником духовно-нравственного
просвещения: в 1727 г. в нём открыта семинария, а в 1809 г. – уездное и приходское
училища. Монастырь также не раз использовался и как место ссылки для неугодных
политических и религиозных деятелей. В разное время здесь находились в
заточении Максим Грек (1531–1551), митрополит Московский Филипп (1569) и др. В
1760–1761 гг. настоятелем монастыря был святитель Тихон Задонский. Упразднён в
нояб. 1918 г. В 1932–1938 гг. в связи со строительством канала Москва-Волга и пуском
Иваньковского водохранилища постройки монастыря (кроме Успенского собора)
снесены. На месте монастыря возведено здание Речного вокзала. В 1994 г. Успенский
собор передан РПЦ для возобновления церковного служения.
• Отрочь монастырь в г. Твери.– Тверь, 2012.
• Прогулки по старой Твери.– Тверь, 1998.
• Грачёва Е.А. Восемь столетий Отроча монастыря // Православие: история, традиции и
современность.– Тверь, 2003.– Вып. 2.

735 лет назад (1285)
Заложен Тверской Спасо-Преображенский собор
Кафедральный собор Тверской епархии. Одно из первых каменных зданий,
построенных в Северо-Восточной Руси после нашествия татаро-монгол. Заложен
первым тверским епископом Симеоном и князем Михаилом Тверским на месте
сгоревшей деревянной церкви Козьмы и Дамиана. Располагался в центре Тверского
кремля на Соборной площади. Освящён епископом Андреем 8 нояб. 1290 г. В 1382 г.
купола собора покрыли золотом, после чего храм стал именоваться «Святой Спас
Златоверхий». С 1289 г. Спасо-Преображенский собор становится усыпальницей.
Первым находит упокоение в храме епископ Симеон. В последующие годы в нём
погребены мощи Святого князя Михаила Ярославича, его матери княгини Ксении и
Великого князя Михаила Александровича, которые почитались в Твери как
187
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местночтимые святые, а также 12 князей и княгинь тверского княжеского дома и
14 тверских владык. В годы польско-литовской интервенции (начало XVII в.) древний
Спас был разобран, а на его месте в 1689–1696 гг. из белого старицкого камня
отстроен новый, второй Спасо-Преображенский собор, просуществовавший
практически в неизменном виде до момента своего разрушения. Образцом для
строительства этого храма послужил пятиглавый Успенский собор московского
кремля. В 1748–1755 гг. к юго-западу от Спаса воздвигнута трехъярусная колокольня,
на которой впоследствии был установлен колокол-гигант весом более 1000 пудов
(16 тонн), звук которого был слышен в любой точке города. На колокольне, чуть ниже
купола, находились часы с четырьмя циферблатами, смотрящими на все стороны
света. В апр. 1935 г. собор взорван. С 2015 г. по сохранившимся чертежам и
фотографиям ведутся восстановительные работы, в 2019 г. храм вновь увенчали
золотые купола, а колокольню – колокол.
• Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. XII – начало XXI века.– Тверь, 2008.
• Тверской Спасо-Преображенский кафедральный собор: [сайт].– Режим доступа: http://тверьсобор.рф/

665 лет назад (1355)
Образование города Белого
Город Белый расположен на землях, которые в XIII в. входили в состав
Смоленского княжества. Первое летописное упоминание относится к 1359 г.:
Никоновская летопись сообщает, что в 1355 г. Литовский князь Ольгерд захватил
Ржев и прилегающие к нему города (в число которых входил г. Белый). Первым
бельским князем стал внук Ольгерда – Иван Владимирович, положивший начало
знаменитому роду князей Бельских. В XIV–XV вв. Бельская земля – удельное
княжество в составе Великого княжества Литовского. Вплоть до середины XVII в.
Белый, находясь на рубеже трех постоянно враждующих между собой земель
(московской, литовской, польской), неоднократно переходил из рук в руки,
сражаясь за право называться русским городом. Законодательно присоединение
Бельских земель к Российской империи закреплено лишь в 1667 г., когда Россия и
Польша подписали Андрусовское перемирие. В 1708–1929 гг. – центр Бельского
у. Смоленской губ. С 1957 г. – в составе Калининской обл. В 2017 г. присвоено звание
«Город воинской доблести».
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Города Тверской области: ист.-арх. очерки (ХI – начало ХХ века). Вып. 1.– СПб., 2000.

620 лет назад (1400)
Основан Николаевский Клобуков мужской монастырь в г. Кашине
Заштатный общежительный монастырь. Расположен на левом берегу
р. Кашинки недалеко от устья р. Вонжи. Документально известно о существовании
обители в 1420 г. В это время в монастыре принял иночество Матфей Кожин,
впоследствии преподобный Макарий Калязинский. Главный храм монастыря
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освящён в честь святого Николая Мирликийского – отсюда и название
Николаевский. Второе наименование – Клобуков – легенды толкуют по-разному,
связывая его, то с названием местности, то с символической находкой здесь
монашеского клобука, то с «каблуком» русла р. Кашинки, на котором стоит
монастырь. Монастырский комплекс состоит из часовни и трёх храмов: Троицкого с
приделом во имя святого Николая Чудотворца, Покровского, Алексеевского с
приделами Тихвинской иконы Божией Матери и апостолов Петра и Павла. В 1920-е гг.
монастырь упразднён. На территории были устроены скотобаза, колбасная артель
«Инвалид», а затем гончарная мастерская. 30 окт. 1995 г. комплекс Николаевского
Клобукова монастыря, признанный памятником истории и культуры, официально
передан РПЦ. 19 июня 2019 г. преобразован из мужского в женский.
•
•
•
•

Архангелов С. Описание Кашинского Николаевского Клобукова монастыря.– СПб., 1909.
Кашинский Николаевский Клобуков монастырь.– М., 2010.
350 святых мест Тверской земли, которые нужно увидеть: путеводитель / авт.-сост. С.Б.
Михня.– Тверь, 2016.
Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим доступа:
http://elib.tverlib.ru

550 лет со дня рождения
Максим Грек (в миру Михаил Триволис) (1470–1550)
Писатель, переводчик. Один из авторов перевода «Толковой псалтыри» (1522). В
1531–1551 гг. находился в заточении в Тверском Отроч монастыре под надзором
тверского епископа Акакия по обвинению в ереси. Автор более 300 философских и
богословских рассуждений, писем, слов, трактатов, большинство из которых
созданы в Твери (в т. ч. «Исповедание православной веры»): епископ часто просил
заключённого выразить свои мысли на ту или иную тему. В Твери Максим Грек также
написал произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключённый в темницу,
утешал и укреплял себя в терпении», включающее в себя автобиографию.
•
•
•
•

Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
Тверская классика / сост. В.З. Исаков.– Тверь, 2005.
Грибков-Майский В. Тверские сидельцы // Реноме. Тверской регион.– 2012.– № 4.
Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь.– 2013.– 24 янв.

535 лет назад (1485)
Основано селение Карачарово
В XV–XVIII вв. селение являлось имением братьев Амвросия и Мефодия
Карачаров, обрусевших татар, особо отличившихся в походе Ивана III (1485), в
результате которого Тверское княжество было присоединено к Московскому.
В 1858 г. имение перешло к вице-президенту Петербургской академии художеств,
известному искусствоведу и общественному деятелю князю Г.Г. Гагарину, много
сделавшему для благоустройства усадьбы. С 1937 г. в имении располагается
лечебно-оздоровительный центр «Карачарово».
• Мазурин Н. Усадьба князя Гагарина // ДОМовой (Тверь).– 1997.– № 3.
• Глушкова В.Г. От Москвы до Твери: речное путешествие.– М., 2006.
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525 лет назад (1495)
Первое упоминание в документальных источниках с. Бологое
Название Бологое происходит от древнерусского «бологыи» – благой, хороший.
Впервые упоминается в писцовых книгах Деревской пятины Новгородской земли.
С 1851 г. – станция Николаевской (Октябрьской) железной дороги. В 1917–1918 гг.
станция и пос. Бологое преобразованы в г. Бологое Валдайского, затем Бологовского у. Новгородской губ. В янв. 1935 г. Бологовский р-н с административным центром
г. Бологое вошёл в состав новообразованной Калининской (ныне Тверской) обл.
• Ласточкин Н. Настольная книга краеведа.– Вышний Волочёк, 2017.
• Селения земли Бологовской: малая краевед. энцикл.– М., 2013.

520 лет назад (1500)
Первое упоминание
в документальных источниках с. Сандово
Происхождение названия возможно от старинного слова «санта, санда» – песок.
Впервые упоминается в переписных книгах как село Городецкого у., переданное в
дар Краснохолмскому Антониеву монастырю В.А. Нелединским. С 1775 г. – торговое
село в составе Весьегонского у. В мае 1924 г. образована Сандовская волость, а
14 янв. 1929 г. – из трёх северо-западных волостей Весьегонского у. (Лукинской,
Сандовской и Топалковской) образован Сандовский р-н, вошедший в состав
Бежецкого округа Московской обл. В 1932 г. районный центр перенесён из
с. Сандово (ныне Старое Сандово) в д. Орудово при ж.-д. станции Сандово. В
настоящее время название Сандово носит новый посёлок, выстроенный на месте
бывшей д. Орудово. С 1935 г. Сандовский р-н включён в состав Калининской (ныне
Тверской) обл. В сент. 1967 г. Сандову присвоен статус посёлка городского типа.
•
•

Тверские памятные даты на 2000 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 1999.– Режим доступа:
http://elib.tverlib.ru
Липин В.П. Сандовские рассветы.– Тверь, 2012.

475 лет назад (1545)
Первое упоминание о Спирове в документальных источниках
В писцовых книгах Бежецкой пятины упоминается займище Спирово погоста
Егорьевская Мокрынь Бежецкой пятины Новгородской земли. По этим землям
проходила граница между Новгородскими и Московскими землями. В 1847 г. близ
посёлка была проложена Николаевская железная дорога. В 1886 г. основан
стекольный завод. С 1928 г. – посёлок городского типа.
• Спирово и Спировский район с древнейших времён до начала ХХ века.– Тверь, 2000.

475 лет назад (1545)
Первое упоминание в документальных источниках Максатихи
Новгородские писцовые книги 1545 г. свидетельствуют о существовании
починка Максятиха в три двора в Бежецкой пятине Новгородского у. Московского
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государства. С 1772 г. д. Максатиха относилась к Рыбинской волости Бежецкого у. и
принадлежала помещику Мельницкому. С 1775 г. – в составе Тверского
наместничества. В XIX в. экономическому росту территории способствовали
прокладка железной дороги Виндава - Рыбинск и развитие лесопромышленной
отрасли. В 1924 г. административный центр Рыбинской волости перенесён в
Максатиху, и волость стала называться Максатихинской. В 1929 г. Максатихе
присвоен статус посёлка городского типа.
•

Житков Е. Посёлок Максатиха.– Б. м., 1990.

470 лет со дня рождения
Симеон Бекбулатович (Саин-Булат хан) (ок. 1550–1616)
Татарский царевич, потомок ханов Золотой Орды. Вместе с отцом перешёл на
службу к Ивану Грозному. Участник Ливонских походов 1570-х гг. В июле 1573 г. по
настоянию царя крестился с именем Симеон в с. Кушалино Тверского у. (ныне
Рамешковский р-н). Великий князь всея Руси (1575–1576), Великий князь Тверской
(1576–1585). В правление Бориса Годунова Симеон попал в опалу, заточён в КириллоБелозёрский монастырь, где был пострижен в иноки под именем старца Стефана.
•
•

Иванов П.С. Село Кушалино на речке на Кушалке.– Тверь; Вышний Волочёк, 2015.
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.

370 лет со дня рождения
Эрик Пальмквист (1650–1676)
Военный инженер. Будучи участником шведского посольства в Россию в
1673–1674 гг., собирал сведения, касавшиеся военного потенциала Русского
государства. Составил «Заметки о России», включавшие 53 рисунка, 16 географических
карт и планов городов (в т.ч. гг. Торжок и Тверь), а также пояснения к ним.
•
•
•
•

Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году.– М., 2012.
Рубцов М.В. Тверь в 1674 году, по Пальмквисту.– Тверь, 1902.
Линдеман И.К. Разбор сведений, сообщаемых Пальмквистом о Торжке.– Тверь, 1905.
Ступкин Е.И. Капитан фортификации Эрик Пальмквист // ВИКА: Вышневолоц. ист.-краевед.
альманах.– Вышний Волочёк, 2001.– Вып. 5.

320 лет со дня рождения
Иван Фёдорович Мичурин (1700–1763)
Архитектор. Под руководством Мичурина в 1739 г. впервые был составлен план
г. Москвы с использованием геодезических данных. Автор проектов Архиерейского
дома, собора Христорождественского монастыря и здания Воеводской канцелярии
(1738) в Твери.
• Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999. – Режим доступа: http://elib.tverlib.ru
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290 лет назад (1730)
Основан Осташковский кожевенный завод
Старейшее предприятие отрасли, ведущее свою историю от мануфактуры
осташковского купца Григория Савина. Основное направление деятельности –
выделка кожи. За заслуги в экипировке армии сапогами во время Отечественной
войны 1812 г. сыну Г.А. Савина, купцу Кондратию Савину даровано дворянское
звание. В I пол. XIX в. взамен ручного, устаревшего способа обработки кожевенного
сырья, на заводе введены новые, механизированные формы промышленного
производства, впервые в Тверской губернии внедрены паровые машины.
Продукция завода отмечена медалями на выставках в Вене (1873), Париже (1877) и
Глазго (1901). Национализирован в 1919 г. В 1934 г. кожевенный завод выиграл
контракт на производство кожи для обивки сидений в первой линии московского
метро. Награждён орденом Красного Знамени (1943). В 1975 г. продукция
кожевенного завода отмечена знаком качества СССР. Ныне Верхневолжский
кожевенный завод – это современное предприятие, продукция которого
поставляется на крупнейшие обувные производства России, Европы и Азии.
•
•

Тверские памятные даты на 2000 год.– Тверь, 1999.– Режим доступа: http://elib.tverlib.ru
Верхневолжский кожевенный завод: [сайт].– Режим доступа: http://www.volgatannery.ru/

280 лет со дня рождения
Диомид Иванович Карманов (1740–1795)
Историк, краевед. Родился в г. Твери. Вольнослушатель Тверской духовной
семинарии. Служил в городском магистрате. Купец 2-й гильдии, публичный
нотариус. Автор первых трудов по истории г. Твери и Тверского княжества: «Краткое
известие о начале и приключениях города Твери с описанием нынешнего его
состояния» (1774), «Исторические известия Тверского княжества, почерпнутые из
общих российских летописцев, с приобщением новейших оного приключений»
(1775) и «Исторические известия о принадлежащих к Тверскому наместничеству
городах» (1778). Последнее вошло в поднесённое Екатерине II «Генеральное
соображение по Тверской губернии, извлечённое из подробного топографического
и камерального по городам и уездам описания. 1783–1784 год» (Тверь, 1783).
•
•

Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.– Режим доступа:
http://old-www.tverlib.ru/tpd/2010.pdf
Тверская история и наука России. Вып. 9.– Тверь, 2016.

270 лет со дня рождения
Николай Яковлевич Озерецковский (1750–1827)
Естествоиспытатель и путешественник. Член Петербургской и Стокгольмской
Академий наук. Участник экспедиций по изучению Поволжья, Урала, севера
Европейской части России. Впервые дал полное естественнонаучное описание р-на
оз. Селигер и верховья р. Волги, которые исследовал в 1805 и 1814 гг. Автор книги
«Путешествие на озеро Селигер» (1817).
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•
•
•
•

Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999. – Режим доступа: http://elib.tverlib.ru
Тверь в записках путешественников. Вып. 2: XVIII–XIX вв.– Тверь, 2013.
Фрадкин Н.Г. Путешествия И.И. Лепехина, Н.Я. Озерецковского, В.Ф. Зуева.– М., 1948.
Горевой Г.С. Изучение Верхней Волги: прошлое и настоящее // Записки тверских краеведов.– Тверь,
2005.– № 5.

260 лет со дня рождения
Ермолай Дементьевич Ка[о]ме[я]женков (1760 (1757?) –1818)
Художник, академик портретной живописи. Родился в г. Твери. Крепостной
Тверского архиерейского дома (вольную получил в 1785 г. по указу Екатерины II). До
настоящего времени сохранилось 10 картин, в т.ч. «Вид города Кашина Тверской
губернии» (1798, Государственный Русский музей); «Портрет неизвестного в
лиловом халате» (1790, Государственная Третьяковская галерея), «Портрет дочери
художника с няней» (1808, ТОКГ) и др.
• Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– Тверь, 2016.
• Лебедевская Г.Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства.– Тверь, 2004.

260 лет со дня рождения
Алексей Михайлович Корнилов (1760–1843)
Капитан-командор русского флота, Иркутский (1805–1806) и Тобольский
(1806–1807) губернатор, сенатор Российской империи (1821–1830), тайный советник.
Автор книг: «Сигналы, посредством коих производятся тактические действия
гребного флота» (1800), «Замечание о Сибири сенатора Корнилова» (1828). Отец
вице-адмирала В.А. Корнилова. Владелец имения в с. Ивановское Старицкого у.
Ряснинской волости. Похоронен в с. Рясня Старицкого у.
•

Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Тверь, 2012.

240 лет назад (1780)
Построен самотёчный водопровод в г. Торжке
Конструктор – народный умелец, плотник Арбузов. Разумно используя рельеф
местности, соорудил механизм, захватывающий воду из ручья Здоровец на вершине
холма и отводящий её в колодец. Далее по деревянным трубам, уложенным в разных
направлениях по склону долины, вода направлялась в город. К уличной сети
присоединялись отводы в усадьбы домовладений и к бассейнам. Эти бассейны
сооружались на площадях, и население брало из них воду вёдрами. Вода текла
постоянно, а излишняя отводилась по трубам из бассейнов в р. Тверцу.
•

Архипов Л.П., Воробьёв М.В. Вода для Твери.– Тверь, 1999.

240 лет со дня рождения
Александр Никитич Сеславин (1780 (1785?)–1857)
Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода русской армии
1813–1814 гг. Адъютант генерала М.Б. Барклая-де-Толли. Один из руководителей
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партизанского движения. Выйдя в отставку в 1820 г., поселился в родовом имении в
с. Есёмово Ржевского у., был городничим, предводителем уездного дворянства.
•
•

Тверская губерния в Отечественной войне 1812 г.– Тверь, 2002.
Сеславин Александр Никитич.– Ржев, 2012.– (Знаменитые граждане г. Ржева).

220 лет назад (1800)
Возведена колокольня Калязинского Никольского Собора
Памятник архитектуры. Построена в стиле позднего классицизма в старой части
города при Никольском соборе (1694). Пятиярусная, кирпичная, оштукатуренная,
увенчана куполом с главой и шпилем. При создании Угличского водохранилища
собор и колокольня попали в зону затопления, собор был разобран, а высокая,
стройная, стоящая среди широкой водной глади колокольня стала одной из
достопримечательностей города.
•
•

Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область.
Ч. 4.– М., 2015.
Кубарев А.Г. Калязинские храмы: (краткий исторический очерк).– М., 2001.

215 лет назад (1805)
Открыт Осташковский народный театр
Первый общественный любительский театр в Тверской губернии. Устройству
содействовал владелец Осташковского кожевенного завода К.А. Савин.
Первоначально размещался в доме на перекрёстке современной Рабочей и
Евстафьевской улиц, в 1836–1880 гг. – в каменном здании бывшего кожевенного
завода Савиных на Береговой улице. С 1892 г. располагается в специально
выстроенном на средства Общества любителей сценического искусства здании
(ныне Осташковский районный ДК). Актёрами театра были представители разных
социальных слоев. С 1843 г. в спектаклях принимали участие женщины (первая
актриса – О.П. Запутряева). В 1850–1860-х гг. на сцене театра играли: братья
Колокольниковы, П.А. Орлова-Савина, П.К. Стременаева, И.П. Нечкин, Н.Ф. Елецкий,
М.П. Проскурякова и др. Репертуар театра составляли оперы, водевили, комедии:
«Ревизор», «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Гроза», «Бесприданница» А.Н. Островского,
«Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова и др.
После революции 1917 г. театр стал государственным. В годы Великой
Отечественной войны многие актёры ушли на фронт, здание театра было разрушено,
декорации погибли. Театр возобновил работу в 1948 г. как самодеятельный
театральный коллектив при районном ДК, в 1961 г. ему присвоено звание
«народный». Лауреат Всероссийского смотра самодеятельных творческих
коллективов (1973, г. Рязань), Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества
трудящихся (1978, г. Тула). Дипломант Межрегионального фестиваля любительского
театрального искусства «Театральные встречи на Селигере» (2016, г. Осташков).
• Осташковский народный театр: сб.– Осташков, 2005.
• Шишкова М.П. Театр в Осташкове и его актёр, художник Яков Михайлович КолокольниковВоронин // Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург.– Тверь, 2003.
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210 лет со дня рождения
Алексей Фёдорович Головинский (1810–1871)
Предприниматель и общественный деятель. Родился в г. Петербурге
крепостным княгини А.А. Голицыной. После женитьбы на дочери тверского купца
Святогорова в 1841 г. поселился в Твери. Купец 1-й гильдии (1851). Голова г. Твери
(1863–1871). Пожертвовал на нужды города более 110 000 руб. Средства
Головинского пошли на открытие Мариинского женского училища (1858), Тверской
публичной библиотеки (1860), организацию Тверского музея (1866), устройство
водопровода и газового освещения улиц, а также строительство земляного вала
(1866) – дамбы для защиты Затьмачья от паводковых вод р. Волги (Головинский вал).
26 нояб. 1865 г. А.Ф. Головинский избран в Тверское губернское земское собрание от
Твери, где, следуя своим принципам, отказывался от жалования, которое ему
полагалось. Почётный член Тверского губернского попечительства детских приютов
(1850). Потомственный почётный гражданин г. Твери (1857). Директор Тверского
губернского комитета попечительного общества о тюрьмах, член-корр. Тверского
губернского статистического комитета (1858). В 1867 г. в память о заслугах
А.Ф. Головинского на средства горожан был сооружен памятник – гранитная
колонна, которую венчал медный золоченый шар. Памятник несколько раз менял
местонахождение. 28 июня 1997 г. установлен на берегу р. Тьмаки напротив
Покровской церкви. Также в г. Твери на фасаде дома № 5 на набережной Степана
Разина, где А.Ф. Головинский жил в 1843–1871 гг., установлена мемориальная доска.
•

Ротермель Б.Н. Головинский Алексей Фёдорович 1-й гильдии купец, потомственный почётный
гражданин, городской голова, благотворитель.– Тверь, 2003.

210 лет назад (1810)
Открыт один из первых русских курортов –
Андреапольские минеральные воды
Источники минеральных вод вблизи дд. Мачихино и Рогово (Осташковский у.),
принадлежавших помещикам Кушелевым, обнаружены в начале XVIII в.
Организованное же их использование началось лишь в 1810 г., когда отставной
генерал-майор С.А. Кушелев принял решение об устройстве первого русского
курорта в своём поместье Андреяново Поле, а также, заменив в названии
последнюю букву алфавита на первую, сделал из андреяпольских минеральных вод
андреапольские. Над одним из минеральных источников был выстроен павильон в
виде храма с тремя куполами. Внутри круглого зала вода из оборудованного ключа
качалась насосом. К галерее, укреплённой на конических столпах, примыкали залы,
в которых были комнаты с ваннами. Минеральная вода подогревалась, поэтому
каждая ванна имела два крана – для горячей и холодной воды. Над другим
источником был устроен стилизованный грот. В гостинице, построенной специально
для отдыхающих, имелись столовая, газетная комната, танцевальный зал.
Андреапольский курорт довольно быстро приобрел известность. Провинциальные
дворяне далеко не всегда могли позволить себе заграничное путешествие на
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дорогостоящий европейский курорт, зато им вполне по средствам было посещение
отечественных целебных вод. Как медицинское учреждение воды просуществовали
до 1843 г., когда в связи со смертью С.А. Кушелева были закрыты. В настоящее время
производится розлив и реализация минеральной воды из одного из источников.
•

Курорт в русской культуре: к 200-летию открытия курорта «Андреапольские минеральные
воды»: статьи и материалы.– Торжок; Тверь, 2010.

190 лет со дня рождения
Алексей Александрович Корнилов (1830–1893)
Контр-адмирал. Двоюродный племянник вице-адмирала В.А. Корнилова.
Участник Крымской войны, герой обороны Севастополя. С 1885 г. – командующий
отрядами судов на Тихом океане. Родился в с. Рясня Старицкого у.
• Волнухин А.Я. Род Корниловых на службе Отечеству.– Старица, 2009.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2013.

180 лет назад (1840)
Основано Вышневолоцкое училище
кондукторов путей сообщения
Одно из первых средних специальных учебных заведений в России. Образовано
на основе Вышневолоцкой школы кантонистов с целью подготовки специалистов
(чертёжников, канцелярских служащих, техников) для инженерной службы
ведомства путей сообщения. Окончившим училище присваивалось звание
инженерного кондуктора (младшего техника). Находилось в ведении Министерства
путей сообщения. В 1918 г. преобразовано в Вышневолоцкое строительнотехническое училище путей сообщения. Ныне в здании училища располагается СШ
№ 6. В числе известных выпускников училища – писатель В.Я. Шишков.
•

Соловьёва Ф.Б. Училище кондукторов путей сообщения // ВИКА: историко-краевед. альм.–
Вышний Волочёк, 2004.– Вып. 8.

155 лет назад (1865)
Пущен в эксплуатацию тверской водопровод
Один из первых и старейших водопроводов в России. Построен по инициативе
тверского губернатора П.Т. Баранова. На обращение в Министерство внутренних дел
о содействии в финансировании строительства им был получен отказ, поэтому
сооружение городского водопровода изначально велось на пожертвования
дворянства и купечества. В дальнейшем расходы по строительству взяло на себя
«Общество тверских газопроводов и водопроводов», получив взамен на помощь в
завершении проекта право собственности на городской водопровод и монополию
на торговлю волжской водой в течение 60 последующих лет. Главный водозабор
находился на р. Волге в створе Татарского пер., от него шло водоснабжение города и
ж.-д. станции Тверь. В 1870 г. на ул. Миллионной (ныне ул. Советская) построено
здание водонасосной станции с двумя паровыми машинами. Машины приводили в
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движение два насоса мощностью по 50 тыс. вёдер воды в сутки. В 1890-х гг., ввиду
дороговизны городского водоснабжения и низкого качества воды из р. Тьмаки,
использовавшейся для нужд ж.-д. станции, управлением Николаевской железной
дороги построена водонапорная башня и проведён водоканал из р. Волги. Первый
источник для добычи подземных вод был обустроен только в 1901 г.: на северозападе г. Твери для нужд вагонного завода была пробурена артезианская скважина
глубиной 44 м.
• Тверьводоканал: [сайт].– Режим доступа: https://tvervodokanal.ru/o-kompanii/150-let-tverskomuvodoprovodu
• Архипов Л.П. Вода для Твери: Исторический очерк развития систем водоснабжения города.–
Тверь, 1999.

150 лет назад (1870)
Образован посёлок Сонково
Возник во время строительства Рыбинско-Бологовской железной дороги как
посёлок при станции Савелино, которая в 1898 г. стала узловой. В 1903 г.
переименован в Сонково. В 1927 г. получил статус рабочего посёлка, а в 1929 г. стал
центром вновь образованного Сонковского р-на. С 2005 г. – муниципальное
образование (городское поселение) в составе Сонковского р-на.
•

Шутова Г.В. Посёлок Сонково: у истоков истории // Шутова Г.В. Сонковский район: истории
открытые страницы.– Тверь, 2013.

150 лет назад (1870)
Учреждены городские управы в Тверской губернии
Исполнительные органы городского самоуправления. Созданы на основе
«Городового положения» от 16 июня 1870 г. Избирались Городской Думой. Имели в
своем составе несколько отделов: образования, санитарный, агрономический,
дорожный, статистический, а также обладали правом создания постоянных и
временных исполнительных комиссий. Основные функции: непосредственное
заведование делами городского хозяйства и общественного правления, сбор
нужных сведений для Думы, составление городских смет, взимание и расход
городских сборов, отчёт перед Думой о своей деятельности. Контроль за
деятельностью управ осуществляло Губернское по городским делам присутствие.
Упразднены в конце 1917 г. – начале 1918 г.
•
•
•

Тверское самоуправление: история и современность.– Тверь, 2019.
Ильин М.А. О городском самоуправлении в России // Прежде всего историк.– Тверь, 2003.
Корецкая Н.В. Из истории городского самоуправления Твери // Муниципальные вести.– 2001.–
5 окт.

100 лет назад (1920)
Образовано Кашинское общество изучения местного края
Общество ревнителей изучения местного края и охраны памятников старины и
искусств – объединение краеведов г. Кашина, действовавшее с осени 1920 г. при
Кашинском историко-археологическом музее. Учредителями общества стали профес197
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сор МГУ, библиотекарь Румянцевского музея К.А. Стратоницкий, заведующий Кашинским краеведческим музеем В.И. Кункин, учитель сельской школы из с. Скнятино
И.Ф. Никольский, впоследствии директор Калязинского краеведческого музея, и др.
До 1930 г. общество возглавлял преподаватель реального училища, член Географического общества при АН СССР С.В. Кисловской. В сферу деятельности исследователей
входили изучение природных особенностей и экономики Кашинского у., охрана
памятников культуры, сбор документов и материалов для краеведческого музея,
пропаганда среди местного населения идей краеведения. В 1930 г. Общество было
распущено. В настоящее время краеведческую работу в Кашине ведёт Общество
изучения Кашинского края, организованное в 2010 г. при краеведческо-информационном секторе Центральной библиотеки.
• Летопись краеведения.– Тверь, 1923.– Вып. 1.
• Отчет о деятельности Кашинского общества изучения местного края.– Калязин, 1928.
• Кисловская З.М. Председатель Кашинского общества изучения местного края // Хранители
памяти.– Калязин, 2008.– Вып.5, 6.

100 лет назад (1920)
Образован Народный театр Тверского областного
Дома культуры работников народного образования
Свою историю ведёт от драматического кружка, созданного при СШ № 5 г. Твери.
С 1926 г. – при Доме работников просвещения. После окончания Великой Отечественной войны художественное руководство театром осуществлял актёр Калининского
драматического театра П.П. Званцев. В 1960 г. коллективу присвоено звание
народного. Лауреат всесоюзных смотров самодеятельных творческих коллективов
(1967, 1985). Дипломант Межрегионального фестиваля любительского театрального
искусства «Театральные встречи на Селигере» (2010, г. Осташков). В настоящее время
– народный театр Тверского областного Дома народного творчества «на
Миллионной». В репертуаре – классическая и современная драматургия.
•
•

Колкер А. Театр – это судьба // Московский комсомолец в Твери.– 2012.– 9–16 мая.
Тверской областной Дом народного творчества: [сайт].– Режим доступа: http://odnt-tver.ru/

100 лет со дня рождения
Георгий Францевич Кельпш (1920–1945)
Родился в лесном кордоне Рябинка у д. Мордасы (ныне Лесной р-н). В июне
1941 г. призван на службу в РККА. С нояб. 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной
войны. Принимал участие в боях на Западном, Северо-Западном и 3-м Белорусском
фронтах. К февр. 1945 г. сержант Г.Ф. Кельпш командовал орудием 89-го
артиллерийского полка 62-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского
фронта. Погиб в бою за освобождение Польши (8 февр. 1945 г.). Посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза (1945). Именем Героя названа улица в
с. Лесное.
•
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Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 1.– Тверь, 2015.
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100 лет со дня рождения
Ольга Константиновна Баранова (1920–1941)
Партизанка-разведчица. Родилась в г. Калинине. Окончила СШ № 7 (ныне
гимназия № 6), три курса литературного факультета КГПИ. В окт. 1941 г. добровольно
вступила в отряд специального назначения Управления НКВД по Калининской обл.
В нояб. 1941 г. направлена с разведзаданием в оккупированный г. Калинин. Работая
переводчицей в штабе полевой полиции, собирала для советского командования
оперативные разведданные. Арестована по доносу предателя. 6 дек. 1941 г.
расстреляна. Захоронена в братской могиле на Смоленском кладбище. В г. Твери
мемориальные доски Ольге Барановой установлены на фасаде д. № 29 по
ул. Достоевского, на зданиях Тверской гимназии № 6 и ТГУ. Решением
Исполнительного комитета Калининского городского Совета депутатов трудящихся
№ 264 от 5 нояб. 1987 г. ул. Односторонняя была переименована в ул. Ольги
Барановой, но впоследствии это решение было отменено.
• Шандарова М. Оккупация Калинина: разведчицы, погибшие и забытые // Вся Тверь.– 2015.– 27 нояб.
• Ульянов А. Не вернулась из разведки // Московский комсомолец в Твери.– 2013.– 30 окт. – 6 нояб.

100 лет со дня рождения
Алексей Михалович Михайлов (1920–2001)
Военачальник. Родился в д. Леушкино Старицкого у. Окончил СШ в
г. Ленинграде (1938), 2-е Ленинградское Артиллерийское училище (1941).
Принимал участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны в
составе артиллерийских подразделений (в т.ч. на территории Калининской обл.,
освобождал Леушкино, Степурино, Старицу). Трижды был ранен. После войны
окончил Артиллерийскую Академию им. Ф. Дзержинского. Служил главным
инженером Зенитных ракетных войск ПВО СССР. Первый заместитель
Командующего войсками Противоракетной и Противокосмической обороны СССР
(1967–1978). С 1978 г. – в отставке. Лауреат Ленинской премии (1965). Награждён
орденом Боевого Красного знамени (1942), а также ещё 7 орденами и 18 медалями.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
• «А завтра была война…»: [сайт].– Режим доступа: http://voina.pokolenie-tver.ru/p1aa1.html

50 лет назад (1970)
Основан народный краеведческий музей в г. Бологое
Создан ветераном Великой Отечественной войны, директором СШ № 12
г. Бологое Н.И. Дубовицким при участии местных краеведов. До 1991 г. музей работал
на общественных началах. Расположен в особняке купцов Коловских (ул. Кирова,
д. 4). В музее четыре выставочных зала: в трёх – постоянно действующая экспозиция,
раскрывающая историю г. Бологое и Бологовского р-на, четвёртый зал –
выставочный, в котором ежемесячно проходят разнообразные выставки (фото-,
прикладного искусства, живописи, графики и т. д.). В 1997 г. музею присвоено имя
Н.И. Дубовицкого.
•

250 мест вокруг Твери, которые нужно увидеть / авт.-сост. С.Б. Михня.– М., 2013.
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50 лет назад (1970)
Города Калининской области включены
в Список исторических населённых мест РСФСР
Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Государственным
комитетом Совета Министров РСФСР по делам строительства был утверждён
Список городов и других населённых мест РСФСР, имеющих архитектурные
памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками
национальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний
культурный слой земли, представляющий археологическую и историческую
ценность. Список был составлен с целью дальнейшего улучшения охраны и
использования памятников истории и культуры, обеспечения комплексного
сохранения недвижимых памятников, ценных градостроительных ансамблей и
комплексов, природного ландшафта и археологического культурного слоя в
исторических городах. В Список вошли 6 городов Калининской области: Калинин,
Кашин, Осташков, Старица, Торжок, Торопец. В 1990 г. в результате дальнейших
работ по изучению историко-культурного наследия в регионах России,
углубленных исследований в области археологии, истории, краеведения,
архитектуры и градостроительства, совершенствования критериев оценки
исторически сложившейся среды и научных методов сохранения памятников
истории и культуры, был выявлен ряд исторических населённых мест, также
требующих к себе особого внимания и бережного отношения при застройке и
реконструкции, и составлен новый Список исторических населённых мест РСФСР. В
новый Список исторических населённых мест РСФСР также были включены: Бежецк,
Белый, Весьегонск, Вышний Волочёк, Зубцов, Калязин, Красный Холм, Ржев.
•

•

Об утверждении нового списка исторических населённых мест РСФСР: Постановление коллегии
Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 № 3, Президиума
Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 № 12(162)
Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область. Ч. 1.–
М., 2002.

30 лет назад (1990)
Образована Тверская городская общественная
организация инвалидов «Клуб Надежда»
Создана на базе ОДК «Пролетарка» как спортивно-оздоровительный клуб.
Работает с самыми сложными категориями инвалидов, к которым относятся
олигофрены, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, эпилептики,
колясочники. Основными направлениями деятельности являются реабилитация,
социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество. Организация
насчитывает около 200 членов. Председатель – Н.И. Макаренко.
•
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БАРИНОВ
Иван Николаевич
(1940–1988)

Родился 31 дек. 1940 г. в д. Спирово Спировского
р-на. Родители работали в Раменском лесничестве на
восстановлении лесов, плетении корзин и щипании
лучины. В полгода потерял зрение, переболев
менингитом. Имея музыкальный слух, самостоятельно освоил игру на баяне.
Окончил Бежецкую специализированную школу для слепых и слабовидящих
детей (1958). Участвовал в художественной самодеятельности, а во время каникул –
с большим успехом выступал в клубах и на предприятиях Спировского р-на.
В 1958–1962 гг. – руководитель музыкального кружка при Доме пионеров
пос. Спирово. В 1966 г. окончил с отличием Курское музыкальное училище по
специальности баянист-исполнитель. И уже 1 июля 1966 г. был принят на должность
кружковода (музыкального руководителя) в Дом культуры Спировского стеклозавода «40 лет Октября». Под руководством И.Н. Баринова находились ансамбль
мальчиков-баянистов, хор стеклозавода, вокально-хореографический ансамбль
«Зоренька», мужской ансамбль «Играй гармонь», агитбригада «Колосок», хоровые
коллективы ДК и др. Особое внимание он всегда уделял занятиям с солистами:
ставил голос, подбирал репертуар, развивал их музыкальную культуру и т.д. Многие
воспитан-ники Баринова – лауреаты различных смотров и фестивалей.
Самую высокую оценку своей виртуозной игры на инструменте И.Н. Баринов
получил от Геннадия Заволокина, ведущего популярной телепередачи «Играй
гармонь!» на центральном телевидении. Он выбрал Баринова себе в напарники,
когда съёмки программы проходили в г. Калинине (Твери).
11 июля 1988 г. Иван Николаевич ушёл из жизни. Добрую память о себе
музыкант-самородок оставил и музыкой, написанной к песне о Спирове «Мой
посёлок» (на слова Сергея Цветкова). «Музыка это вторая половина меня, - говорил
он, - Я постоянно слышу её и ощущаю в себе».
В июле 2016 г. на здании Спировского ДК установлена мемориальная доска
в память о талантливом земляке.
В.В. Смирнов
Библиография:
• Спировский муниципальный архив. Ф. 211. Оп. 1. Д. 17.
• Данилова В. Играет и поёт Иван Баринов // Коммунистическая стройка
(Спировский р-н).– 1966.– 31 дек.
• Аслаханова К. Иван Баринов – человек-легенда // Спировские известия.– 2011.– 27 мая.
• Смирнов В. Иван Баринов: жил, как пел // Спировские известия.– 2014.– 17 янв.
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Максим ГРЕК

(в миру Михаил Триволис)
(1470–1556)
Известный переводчик и религиозный
писатель, почитаемый в Русской Православной
Церкви в лике преподобных как Максим Грек,
родился в 1470 г. в аристократической семье
Триволисов в г. Арта Османской империи (ныне территория Греции). В 1492 г. Михаил
Триволис покинул родину и переехал в Италию, где много путешествовал и усердно
занимался изучением языков. Уже в начале нового века он вернулся на родину,
отправился на Афон и занялся изучением богословия. В 1504 г. в афонском
монастыре Ватопед Михаил Триволис принял монашеский постриг с именем
Максим (в честь преподобного Максима Исповедника). Спустя годы широко и
глубоко образованный воспитанник афонских монахов получил благословение
настоятеля Ватопедского монастыря Анфима на переезд в Москву. При этом монах
Максим принял на себя миссию Православного «книжного переводчика» для
исправления русских церковных книг в ответ на просьбу посланников Великого
князя Московского и государя Всея Руси Василия III и митрополита Варлаама.
Прибыв в 1518 г. в Москву, Максим Грек приступил к реализации задуманного.
Личность переводчика и редактора незамедлительно привлекла внимание
интеллигенции того времени. В его келье в Московском Чудовом монастыре
собирались «говорить с ним по книгам… » И.В. Токманов, В.М. Тучков-Морозов,
И.Д. Сабуров. Около 1522 г. он закончил новый перевод Толковой псалтыри, а тремя
годами позднее (ок. 1525 г.) перевод Евангельских бесед св. Иоанна Златоуста. Там же,
в Москве познакомился и сблизился с Вассианом Патрикеевым (будущим главой
партии нестяжателей). Именно последнее обстоятельство, скорее всего, привлекло
внимание следствия Церковного собора, получившего название «дела опального
крестового дьяка Берсеня Беклемишева», на котором Максим Грек был обвинён в
ереси и контактах с турецким правительством. В мае 1525 г. Максим Грек был
определён в Иосифо-Волоцкий монастырь. Условия его заточения были суровы:
лишение причастия, запрет писать, изоляция от внешних связей. На новом
церковном соборе 1531 г. по «обличению нестяжателей», он вновь предстал перед
судом (вместе с князем-иноком Вассианом Патрикеевым). В результате признан
виновным в «порче богословских книг» и подвергнут новой ссылке – на это раз в
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Тверской Отроч монастырь, под надзор епископа Акакия. Однако здесь ему уже
было дозволено писать. В Твери Максим Грек написал ряд известных трудов, среди
которых диалог «Стязание об известном иноческом жительстве», «Слово
душеполезное», «Слово о покаянии», «Сложение вкратце о бывшем пожаре
Тверском». Творческое наследие учёного старца составляет более 300
произведений, большая часть из которых - небольшие трактаты и письма. В своих
сочинениях Максим Грек сурово обличает неправый суд, стяжательство и
мздоимство. В 1551 г. местом пребывания старца была определена Троице-Сергиева
лавра. Именно в лавре 12 дек. 7064 г. (1555/1556 г.) выдающийся церковный писатель
скончался и был погребён. Местное почитание преподобного последовало
практически сразу за его преставлением. Святые мощи Максима Грека прославлены
нетлением и чудесами (вновь обретены летом 1996 г.). Они открыты для поклонения
в Успенском соборе Свято-Троицкой Лавры. В июне 1988 г. решением Поместного
собора РПЦ Максим Грек причислен «к лику святых угодников Божиих для
Всероссийского церковного почитания».
Труды Максима Грека пережили века. Их читали и ими дорожили поколения
читателей. И сегодня они представляют ценность для людей, обретающих утешение
в Божественной мудрости Православия. Через столетия сохраняют духовную силу и
ясность наставления святого: « ...Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя, о
том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы тебе принять все блага...
благодари Владыку твоего, хвали и славь Его сознательно, что Он сподобил тебя в
настоящей жизни временными скорбями воздать с избытком весь долг свой и те
значительные таланты, какие ты была Ему должна. Смотри же, не считай это время –
временем сетования, а напротив – временем божественной радости, чтобы тебе,
окаянной, не потерпеть двойного лишения, страдая от неблагодарности. Напротив,
веселись и радуйся благоразумно, стараясь проводить всегда жизнь смиренную, с
благодарением, с благою надеждою и честностью, чем удобно восхищается Царство
Небесное, с которым не может сравниться ничто из существующего. Если так будешь
всегда себя располагать и таким образом будешь стараться вселить в себя Владыку
своего, то радуйся и веселись, как повелевает Господь твой, ибо мзда твоя многа на
небесах...» (Слово 49-е, исписанное... на утешение себе и утверждение в терпении,
когда был заключён в темницу и находился в скорби).
В.В. Хухарев, А.А. Богатырёв
Библиография:
• Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.– М.,
2016.– Том XLIII.– С. 39–52.
• Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 ( II пол. XIV–XVI вв.). Ч. 2.– Л., 1989.–
С.89–98.
• Иконников В.С. Максим Грек и его время.– 2-е изд.– Киев, 1915.
• Синицына Н.В. Максим Грек в России.– М., 1977.
• Фонкич Б.Л. Греческо-русские культурные связи в XV–XVII вв.– М., 1977.
• Громов М.Н. Максим Грек.– М., 1983.
• Беляев С.А. Обретение св. мощей преп. Максима Грека // Журнал Московской
патриархии.– 1996. – № 39.– С.74–77.
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ЗАБЕЛИН
Иван Егорович
(1820–1908)
Иван Егорович Забелин родился в Твери
29 (17) сентября 1820 г. в семье коллежского
регистратора Казённой палаты Георгия (Егора)
Стефановича Забелина и Евдокии Фёдоровны
Варламовой. 19 сентября (ст. ст.) был крещён в Никольской церкви, что на Зверинце в
Затьмацкой части города (ГАТО Ф.160. Оп.1. д. 15233 л. 18 об.). В декабре 1820 г. семья
Забелиных переехала в Москву к месту новой работы главы семейства,
перешедшего на службу в Московское губернское правление. Однако спустя
некоторое время семья вновь была вынуждена сменить место жительства,
перебравшись сначала в г. Алексин Тульской губернии, а затем в г. Мышкин
Ярославской губернии. В 1826 г. после смерти главы семейства Забелины оказались
в чрезвычайно стеснённых материальных обстоятельствах. В 1828 г. семья вернулась
в Москву, а в 1832 г. Ивана Забелина определили для учёбы в Преображенское
училище при Екатерининском сиротском доме. В ноябре 1837 г., после окончания
пяти классов, в числе лучших учеников начального училища И. Забелин был принят
канцелярским служителем 2 разряда в Оружейную палату. Служба в Дворцовом
ведомстве Московского кремля продолжалась до 1859 г.
В апреле 1842 г. в 17-м номере прибавлений к «Московским губернским
ведомостям» вышла в свет первая статья молодого историка – «Несколько слов о
богомольных царских походах», посвящённая поездкам русских царей на богомолье
в Троице-Сергиеву лавру. Публикации Забелина вместе с поддержкой более
старших коллег М.П. Погодина, П.М. Строева, Т.Н. Грановского, К.Д. Кавелина и,
особенно, попечителя Московского учебного округа графа С.Г. Строганова,
способствовали избранию И.Е. Забелина в 1847 г. членом-соревнователем
Императорского общества любителей истории и древностей российских при
Московском университете, а в 1851 г. – действительным членом.
В эти годы молодой учёный стал страстным собирателем книг по античной,
отечественной и иностранной истории. Его коллекция в количестве почти 11 тыс.
томов впоследствии составила основу Публичной Исторической библиотеки в
Москве.
В 1844 г. И.Г. Забелин женился на Марии Петровне Андроновой. У них родились
три дочери: Авдотья (умерла в младенчестве), Анастасия и Мария.
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В 1856 г. Забелин занял должность архивариуса Московской дворцовой
конторы. Его знания и заслуги в публикации древностей принесли ему репутацию
заслуженного знатока, и он был приглашён читать курс истории и археологии в
Константиновский межевой институт и школу межевых топографов. Педагогическая
деятельность историка продолжалась до 1869 г.
В декабре 1858 г. титулярный советник И.Е. Забелин перешёл на службу в
Императорскую Археологическую комиссию (ИАК). Там новой сферой деятельности
И.Е. Забелина стала археология. В течение ряда лет он принимал активное участие в
раскопках скифских курганов и руин античных городов на юге России. Особенно
интересными оказались раскопки 1862–1863 гг. кургана Чертомлык близ Никополя.
Открытое погребение скифского царя и царицы, не смотря на ограбление ещё в
древности, дало богатые находки. Среди них, кроме множества золотых украшений
и предметов быта, особо выделялась огромная серебряная ваза с золочением,
украшенная рельефами из жизни скифов. Участие в полевых археологических
работах И.Е. Забелин принимал до 1873 г. В 1876 г. в чине действительного статского
советника и кавалера ордена св. Станислава II степени (1864) он вышел в отставку.
С октября 1864 г. Забелин – действительный член Императорского Московского
Археологического общества (с марта 1894 г. – почётный член). В ноябре 1879 г. был
избран и по февраль 1888 г. исполнял обязанности председателя Общества
любителей истории и древностей Российских. В апреле 1885 г. Иван Егорович
вступил в должность товарища Председателя Российского Императорского
Исторического музея (почётную должность Председателя по традиции исполняли
представители императорской фамилии), сменив умершего основателя РИМ графа
А.С. Строганова. Забелину удалось полностью сохранить принципы построения
Музея, заложенные его предшественником. За успехи в устроении Музея и труды по
организации науки И.Е. Забелин был отмечен орденами св. Станислава I степени
(1884), св. Владимира II степени (1896) и получил чин тайного советника (1891). Во
многом благодаря его деятельности РИМ активно пополнялся экспонатами, многие
из которых были дарами московских купцов-коллекционеров, друзей музея из
учёных и художников.
В 1871 г. Киевский университет св. Владимира присвоил Забелину степень
доктора русской истории, в 1884 г. Московский университет – звание почётного
доктора истории. В сентябре 1884 г. Забелин был избран членом-корреспондентом
Петербургской Академии наук (с 1892 г. – почётный член АН), в январе 1895 г. –
удостоен звания почётного доктора истории Петербургского университета.
Благодаря своему исключительному трудолюбию и природным способностям
Забелин стал признанным знатоком русской истории и древнерусского искусства.
Диапазон его научных интересов был широк. Его перу принадлежат несколько
десятков работ по археологии и этнографии, источниковедению и археографии.
Наибольшую известность приобрели труды: «Домашний быт русских царей» (1862),
«Древности Геродотовой Скифии» (1872), «Домашний быт русского народа в ХVI–ХVII
столетиях» (1872), «История города Москвы» (1902) и др. Разработка Забелиным в
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своих исследованиях «истории повседневности» во многом опередила своё время,
делая его работы актуальными и для современных исследователей.
Иван Егорович Забелин умер в Москве 31 декабря 1908 г. и был похоронен на
Ваганьковском кладбище. В мае 1909 г. на 106-м заседании Тверской учёной
архивной комиссии ему было присвоено звание почётного члена.
Все свои собрания рукописей, карт, лубочных картинок, икон, церковных
древностей он завещал Историческому музею. Сюда же поступили его научный
архив и библиотека. Они, как и проценты от вклада в 70 тысяч рублей, завещанные
музею для приобретения новых экспонатов, стали хорошей основой и источником
для развития РИМ (ныне ГИМ), как подлинной сокровищницы отечественной
истории.
В.В. Хухарев, Е.В. Потапова
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100 лет Калязинскому краеведческому музею
Крупнейшее хранилище исторических и культурных ценностей в
Калязинском уезде – Троицкий Калязин монастырь, прекратил свое
существование летом 1920 г. В принятии имущества монастыря участвовала
Комиссия по делам музеев Народного комиссариата просвещения. После
завершения её работы на основании Акта комиссии от 1 июня 1920 г. помещения
монастыря передавались вновь организуемому краеведческому музею, за
создание которого взялся Иван Фёдорович Никольский.
Никольский был уроженцем Калязинского края. Он родился 8 мая 1898 г.
Окончив начальное земское училище, Иван Фёдорович продолжил свое
образование в духовном училище в Кашине, затем в Тверской семинарии. После
революции Никольский работал учителем в родном селе.
В постановлении Уездного отдела народного образования от 20 мая 1921 г.
записано: «Поручить музейной секции принять все меры к окончательному
устройству и открытию музея. Ответственным заведующим назначить с 1 мая
И.Ф. Никольского».
В 1920–1921 г. в организации работы музея принимали участие художник
Павел Васильевич Осипов, назначенный эмиссаром по охране памятников
старины, художественных произведений и ценностей при Калязинском УОНО и
бывший владелец иконостасной мастерской Николай Дмитриевич Шишкин,
реставратор мебельной музейной секции.
В первое время, пока музей находился в стадии организации, доступ в него
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был ограничен. Музей показывали только группам экскурсантов и отдельным
лицам по рекомендации Отдела народного образования. Для простых
посетителей музей работал три дня в неделю во вторник, среду и пятницу.
В целях пополнения коллекций Никольский вместе Осиповым обследовали
оставленные помещиками имения и церкви, составляли описи имущества и
наиболее ценные вещи вывозили в Калязинский музей. В письме в Губмузей от
7 марта 1923 г. Никольский перечисляет предметы, вывезенные из усадеб в
1920–1921 гг. Среди них картины и гравюры русских и зарубежных художников
XVIII–XIX вв., изделия из фарфора, бронзы и хрусталя, мраморные скульптуры,
мебель.
Работа музея осложнялась чехардой в территориальных и статусных
изменениях Калязина и его уезда. 25 апр. 1921 г. часть волостей уезда, включая
Ленинск (Талдом) передали в состав Московской губернии. В мае 1922 г.
Калязинский уезд был ликвидирован, а его территория вошла в состав
Кашинского уезда. Калязин при этом превратился в центр волости.
С 1 авг. 1922 г. содержание музея перешло в ведение Губмузея. В музее
числилось два сотрудника, заведующий и хранитель фондов Тимофеев.
К 14 нояб. 1923 г. на инвентарном учёте в музее стояло 340 экспонатов
церковного отдела, 200 экспонатов художественного отдела, 425 рукописей и 50
предметов доисторической археологии.
Иван Фёдорович считал, что «Калязинский монастырь представляет в целом
(со всеми своими церковными строениями) редкий музей Тверской губернии и
как таковой должен быть целиком в ведении музея».
Условия, в которых приходилось трудиться сотрудникам музея, отражены в
анкете, направленной в ГубОНО 29 окт. 1924 г.: отопление – 2 печи, освещение –
керосиновое, водопровода нет, канализации нет, охрана дневная, оружия нет,
противопожарных приспособлений нет, охранной сигнализации нет. Все
гражданские здания принадлежат Коммунальному отделу Калязинского ВИКа.
В 1924 г. в музее были организованы две выставки. Одна из них к
предстоящему столетию восстания декабристов, вторая – к годовщине восстания
1905 г.
17 февр. 1925 г. постановлением СНК Калязинский музей-монастырь включён
в сеть государственных учреждений Главнауки в качестве филиального учреждения Тверского областного государственного музея и список подохранных
памятников старины и архитектуры, утверждённый Главнаукой 24 февр. 1925 г.
В 1927 г. Калязинский музей пережил угрозу закрытия. Музей сняли с
государственного содержания и перевели на содержание Калязинского
горсовета. 5 сент. Иван Фёдорович писал старшему помощнику хранителя фондов
Тверского музея: «Многоуважаемый Константин Иванович! Очень прошу Вас,
сообщите пожалуйста, что известно в Твери по вопросу о существовании, или не
существовании Калязинского музея с 1 окт. 1927 г., так как положение здесь на
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месте складывается ужасно нелепое. Ко мне ежедневно приходят из
Калязинского горсовета с уверениями, что музей уже не существует, а поэтому
можно приступать к его выселению или уплотнению за отсутствием квартир в
городе». Только в конце декабря 1927 г. решился вопрос о передаче музея в
ведение Кимрского УОНО и финансирования его из средств Кимрского
исполкома.
К 1928 г. основной отдел музея – Отдел древнерусского искусства,
расположившийся в монастырской ризнице и Троицком соборе, насчитывал 2000
экспонатов.
В наместническом корпусе размещались Художественно-бытовой отдел,
состоящий из вывезенных из усадеб предметов, насчитывающий 1000 единиц
хранения и Отдел местного края с естественноисторическими коллекциями по
геологии и ботанике, предметами доисторической археологии, галереей
знаменитых калязинских уроженцев. В Историко-революционном отделе были
собраны журналы, газеты, плакаты, фотографии начала XX в. В музей поступило
новое музейное оборудование. Тогда же были организованы два новых отдела:
Архитектурный и Отдел резьбы по дереву.
Всего в 1928 г. музей посетило 5200 человек. Для рабочих, учащихся, крестьян
посещение музея было бесплатным.
В середине 1930-х гг. в связи с предстоящим строительством Угличского
гидроузла, Никольский совместно с группой художников-реставраторов
участвовал в работах по снятию и реставрации монастырских фресок. Удалось
спасти около 200 квадратных метров уникальной живописи. Кроме того он
произвёл описание построек монастыря, общей композиции архитектурных
деталей, росписей, конструктивных особенностей, материала, составил их
архитектурный план.
В 1940 г. музей перевели в здание бывшей церкви Богоявления. Директор
перевозил экспонаты собственноручно, зимой на санках через Волгу. В новом
помещении им была выстроена экспозиция, которую помнят и сегодняшние
посетители музея. Иван Фёдорович возглавлял музей до 1972 г.
В настоящее время музей продолжает размещаться в здании церкви
Богоявления. В 2002 г. ему присвоено имя И.Ф. Никольского.
Н.В. Овчинникова
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КАРАСЁВ
Андрей Валерьевич
(1970–2007)
Родился в г. Калинине. Окончив в 1987 г. СШ
№ 46, поступил на исторический факультет КГУ.
После второго курса призван на срочную службу в
армию. По завершении службы продолжил учёбу в
университете, который закончил в 1993 г. В период
студенчества совмещал учёбу с преподаванием истории в школе, а также с
научной работой по исследованию генеалогии духовенства Тверской губернии.
Эти исследования («Генеалогия приходского духовенства Кашинского и
Калязинского уездов Тверской губернии XVIII - I пол. XIX века»), опубликованные
позднее в сборнике статей «Неизвестные страницы истории Верхневолжья»
(1994), явились основой его дипломной работы. Актуальность поднятых
вопросов и их новизну отметил известный учёный, доктор исторических наук и
главный редактор научного альманаха «Российская генеалогия» А.В. Матисон в
своей работе «Духовенство Тверской епархии XVIII - нач. XX веков: родословные
росписи».
С 1993 по 1998 гг. работал преподавателем истории и философии на целевом
курсе Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Тверском
академическом театре драмы. В 1998-2002 гг. преподавал на кафедре социологии
и культурологи Тверского государственного технического университета. В
декабре 1998 г. Андрей Карасёв выступил основателем Тверского Центра
социально-политических технологий, активно занимавшегося избирательными
кампаниями тех лет. В 1999 г. защитил в МГУ кандидатскую диссертацию по теме
«Трансформация регионального политического пространства в условиях
системного кризиса государственной власти в России». Материалы диссертации
и опыт практической работы в политике позволили ему выступить автором
целого ряда книг и статей по политической регионалистике и транзитологии.
С конца 1990-х гг. он активно сотрудничал с редакциями местных газет, а также
вёл авторские программы (»Региональный интерес», «Трибуна», «На самом деле»
и др.) на телеканале «Тверской проспект» и часовую программу на радио «Эхо
Москвы». Журналистские расследования и смелые выступления в прессе и на
телевидении - стали его визитной карточкой и способствовали становлению как
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популярного автора и ведущего. С 2005 г. А.В. Карасёв - главный редактор ТРК
«Тверской проспект». В 2007 г. на X открытом фестивале телерадиокомпаний ЦФО
«Территория хороших новостей» он был награждён специальным призом от
Международной Академии телевидения и радио «За активность и верность
профессии».
В августе 2007 г. погиб в автокатастрофе. Похоронен на центральной аллее
Дмитрово-Черкасского кладбища г. Твери.
В.П. Карасёв
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КОМИН
Владимир Васильевич
(1920 – 1997)
Владимир Васильевич Комин родился 18 марта
1920 г. в д. Яксаево Ивановского уезда Ярославской
губернии (ныне Ивановская обл.) в крестьянской
семье. В 1938 г. после окончания средней школы
№36 г. Иваново поступил на курсы подготовки
учителей при Пятигорском педагогическом училище. В 1939 г. был направлен на
работу в Пятигорский горком ВЛКСМ инструктором отдела агитации и пропаганды. Продолжил обучение, поступив на заочное отделение исторического
факультета Пятигорского государственного педагогического института.
В ноябре 1939 г. В.В. Комин был призван в ряды Красной Армии и направлен
для прохождения службы в 219-й артиллерийский полк 64-й стрелковой дивизии
Западного военного округа в г. Смоленске. Здесь его застала война. В первые дни
войны он вместе с однополчанами пережил горечь отступления и окружения.
Оказавшись в тылу врага, попал в партизанский отряд. В 1942 г. молодой
артиллерист – командир партизанского отряда № 751 1-й Белорусской
партизанской бригады. В июле 1942 г. после получения ранения был вывезен для
лечения самолётом в Москву, а затем вновь отправлен в тыл врага. После
освобождения Белоруссии в 1943–1944 гг. В.В. Комин работал в редакции
гомельской газеты «Красная смена», потом перешёл на работу в Бобруйский
горком комсомола, а затем в Бобруйский горком КП(б) Белоруссии.
Но мечту о профессии педагога Владимир Васильевич не оставил.
Доучившись на историческом факультете Пятигорского государственного
педагогического института в 1946 г., остался работать ассистентом на кафедре
всеобщей истории. Прошёл все ступени от рядового преподавателя до декана
исторического (историко-филологического) факультета, заместителя директора
по учебной и научной работе пединститута, заведующего кафедрой всеобщей
истории. В ноябре 1948 г. защитил кандидатскую диссертация на тему
«Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в
Ставропольской губернии. Борьба трудящихся масс Ставропольской губернии
против царизма накануне и в период Февральской буржуазно-демократической
революции 1917 года в России».
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С 1954 г. В.В. Комин работал в Кабардино-Балкарском педагогическом
институте (с 1957 г. – университете). В 1960 г. перешёл на работу в Калининский
государственный педагогический институт (КГПИ) на должность доцента
кафедры истории. В 1960–1964 гг. – проректор по научной работе, заведующий
кафедрой истории КПСС, а с сентября 1964 г. – ректор института. Под его
руководством была значительно укреплена учебно-материальная база
института, многие кафедры были укомплектованы высококвалифицированными
специалистами, интенсивно разрабатывались комплексные научные проблемы,
по ряду ведущих специальностей была открыта защита кандидатских диссертаций. Возросла роль пединститута в подготовке учителей и организаторов
народного образования для города и области.
В декабре 1964 г. в МГПИ им. В.И. Ленина Владимир Васильевич защитил
докторскую диссертацию на тему «Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных
партий в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической
революции (февраль 1917 – январь 1918 годов)». В мае 1966 г. он был утверждён в
учёном звании профессора. Одновременно Владимир Васильевич читал курс
лекций по новой и новейшей истории, а также вёл специальные курсы и
семинары. В декабре 1966 г. он был избран на должность заведующего кафедрой
всеобщей истории. В 1971 г. Калининский государственный педагогический
институт был реорганизован в университет, и В.В. Комин стал первым ректором
КГУ. За большую работу по проведению реорганизации вуза доктору
исторических наук, профессору В.В. Комину приказом Министра высшего и
среднего специального образования СССР была объявлена благодарность.
В 1982 г. В.В. Комин оставил пост ректора, продолжив работу в должности
заведующего кафедрой истории СССР, где в 1988г. был утверждён профессором.
С 1996 г. он профессор-консультант кафедры Отечественной истории.
В.В. Комин стал одним из первых историков, открывших новое научное
направление – изучение истории непролетарских партий в России. По этой теме
им были сделано более 50 публикаций, среди них: «Банкротство буржуазных и
мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой
Октябрьской Социалистической революции» (1965), «Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии в России в 1917 году» (1970), «История
помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России»
(1970), получившие высокую оценку научной общественности. Также он
разрабатывал научные проблемы, посвящённые истории анархизма в России и
истории русской эмиграции, вылившиеся в монографические публикации:
«Анархизм» (1970); «Нестор Махно: мифы и реальность» (1990); «Белая эмиграция
и Вторая мировая война» (1979); «Российский анархизм и политический
бандитизм в годы Гражданской войны и иностранной интервенции» (в
соавторстве с М.М.Червяковой, 1988).
На базе КГУ благодаря усилиям В.В. Комина было проведено несколько
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Всесоюзных научных конференций и Всесоюзный симпозиум по проблемам
историографии, истории Великой Октябрьской социалистической революции и
политических партий, по их итогам были опубликованы сборники докладов и
научных статей. Много внимания В.В. Комин уделял подготовке молодых научных
кадров, руководству аспирантами. Уже к началу 1970-х гг. пять его аспирантов
защитили кандидатские диссертации.
В.В. Комин был председателем специализированного совета в КГУ по
присуждению учёной степени кандидата наук по специальностям «История
КПСС» и «История СССР»; в 1977 – 1980 гг. состоял членом президиума ВАК СССР.
Успешная научная и педагогическая деятельность В.В. Комина была отмечена
орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, многочисленными
Почётными грамотами. Ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР» (1977) и «Почётный профессор Тверского государственного университета» (1996).
В.В. Комин вёл и разнообразную общественную работу. Он был председателем правления областного отделения Общества советско-венгерской дружбы,
председателем правления областного отделения Общества «Знание», избирался
членом Калининского обкома КПСС, депутатом областного Совета народных
депутатов.
Умер Владимир Васильевич 27 октября 1997 г. Похоронен в Твери на
Лебедевском кладбище. В Тверском университете многие вспоминают
В.В. Комина как ответственного и скромного человека, пользовавшегося
любовью и уважением коллег и студентов. На здании вуза в память о нём, как
талантливом администраторе и учёном, ветеране Великой Отечественной войны
и участнике партизанского движения, награждённом многочисленными
орденами (Красной звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны
I степени) и медалями («За Победу над Германией» и др.), в декабре 2017 г. была
установлена памятная доска.
Н.А. Комина
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КОНЯВСКАЯ
Елена Леонидовна
(1955)
Елена Леонидовна Конявская, главный
редактор журнала «Древняя Русь. Вопросы
медиевистики», ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН, хорошо
известна в кругах учёных, изучающих историю и культуру Древней Руси, автор
около 300 работ по древнерусской книжности и политической истории Древней
Руси.
Е.Л. Конявская родилась 6 ноября 1955 г. в Москве в семье военного
инженера. В 1979 г. с отличием окончила филологический факультет МГУ, где
трудилась в дальнейшем, а в 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Литература Твери XIV–XV веков». Основным материалом, анализируемым в
диссертации, стала агиография – Жития тверских святых, повести о христианских
и гражданских подвигах тверских князей во времена ордынского владычества.
Изучение агиографии преобладало в её исследованиях и в дальнейшем, когда
изучались агиографические тексты, посвящённые Епифанию Премудрому,
святому Арсению Тверскому, митрополиту Киприану. Труд агиографа, особенности его ментальности были главным предметом внимания Е.Л. Конявской при
написании монографии «Авторское самосознание древнерусского книжника
(XI в. – сер. XV в.)», ставшей основой докторской диссертации, которую она
защитила в 2000 г. Всего же у Е.Л. Конявской около 60 научных работ посвящены
литературным памятникам древней Твери. Особо можно отметить её
монографию «Очерки по истории тверской литературы XIV–XVв.» (2007) –
уникальное издание по средневековой региональной литературе, где в равной
степени осуществлён текстологический, источнико-ведческий и филологический
анализ памятников.
Е.Л. Конявская принимает активное участие во многих международных и
всероссийских научных конференциях, проводимых как за рубежом (Велико
Тырново, Варна, Афины, Трир), так и в России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь,
Старица). В ряде случаев ещё и выступая их соорганизатором. Можно отметить и
активное занятие юбиляра преподавательской работой. В её активе курсы
истории древнерусской литературы и культуры в различных вузах.
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В 2000 г. с группой единомышленников Е.Л. Конявская создала научный междисциплинарный журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», который
возглавляет как главный редактор и по сей день. Во многом её заслугой является
организация международной научной конференции «Комплексный подход в
изучении Древней Руси», проводимой с 2001 г. В сентябре 2019 г. состоялась уже
X конференция, где было заявлено 197 докладов.
За свою деятельность Е.Л. Конявская отмечена почётными грамотами
Тверской митрополии (2007), знаком Губернатора Тверской области «Во благо
земли Тверской» (2008), Почётной грамотой Российского посольства в Греции
(2007), благодарностью от руководства Государственной думы РФ (2009).
Почётный профессор Тверского государственного университета (2016).
Г.С. Гадалова, В.В. Хухарев
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МИХАЙЛОВ
Алексей Михайлович
(1920-2001)
Родился в д. Леушкино Старицкого уезда в
крестьянской семье. С 1928 по 1935 гг. учился в
Аполишенской начальной школе, затем в
Витомовской неполной средней школе. Работал в
совхозе «Вперёд», вёл активную комсомольскую работу. Был делегатом 1-го
Всесоюзного съезда «Шефов над молодняком» от Емельяновского района в 1935 г.
В 1938 г. уехал в г. Ленинград. Учился в институте. В 1940 г., будучи студентом,
участвовал в войне с белофиннами в составе 98-го добровольческого отдельного
лыжного батальона.
В октябре 1940 г. добровольно поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское
училище. 22 июля 1941 г. был досрочно выпущен из училища лейтенантом.
Назначен заместителем командира артиллерийской батареи 829-го
артиллерийского полка 211-ой стрелковой дивизии и направлен на Западный
фронт под г. Рославль. В первый же день боёв на Ельнинском выступе был ранен
осколком в шею, но с поля боя не ушёл.
При форсировании реки Десна, советские войска продвинулись вглубь
вражеской обороны на 10-15 километров, но затем встретили жестокое
сопротивление гитлеровцев. 1 сентября 1941 г. лейтенант А.М. Михайлов лично,
стоя у панорамы 76-мм орудия, уничтожил два немецких танка. В этом бою был
вторично ранен осколком и вывезен в полевой госпиталь г. Сухиничи, затем в
госпиталь г. Копейска Челябинской обл.
После выздоровления, А.М. Михайлов был назначен командиром батареи
76-мм пушек, начальником артиллерии 1229-го стрелкового полка 371-й
стрелковой дивизии, формировавшихся в то время в районе г. Чебаркуль. В
середине ноября 1941 г., в составе сибирских корпусов, участвовал в битве под
Москвой. Прошёл с боями путь от Солнечногорска и Клина до Ржева, освобождал
от фашистских оккупантов родную деревню Леушкино.
На подступах к г. Старице, 31 января 1942 г., при стрельбе прямой наводкой по
фашистской пулемётной точке, засевшей на колокольне церкви и не дававшей
возможности нашей пехоте идти в атаку, А.М. Михайлов был в третий раз тяжело
ранен осколком мины. Находился на лечении в полевом госпитале в д. Степурино,
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был эвакуирован в г. Калинин, затем проходил лечение в военном госпитале
г. Новосибирска.
В дальнейшем, учился на инженерном факультете Артиллерийской Академии
им. Дзержинского (ныне Михайловская академия) в г. Самарканде. На командный
факультет не был принят из-за ранения.
После войны служил на инженерных должностях в войсках, связанных с
созданием и освоением ракетной техники противовоздушной обороны, был
Главным инженером Зенитных ракетных войск ПВО страны. С 1967 по 1978 гг.
А.М. Михайлов – первый заместитель командующего войсками ПРО и ПКО Войск
ПВО страны.
В 1978 г. генерал-лейтенант А.М. Михайлов уволился в запас. Неоднократно
посещал родные места, д. Леушкино Старицкого района.
Алексей Михайлович Михайлов награждён семью орденами, в т.ч. орденом
Боевого Красного Знамени за бои под Старицей, 18 медалями. В 1965 г. получил
почётное звание лауреата Ленинской премии.
Скончался А.М. Михайлов в 2001 году.
А.В. Шитков
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Святой Благоверный князь

Александр Невский
(1220 (1221)–1263)
Согласно старой историографической традиции,
княжич Александр родился 30 мая 1220 г. (дата
условная установлена трудами историков XVIII в.
Г. Миллера и др.), в семье князя Новгородского и
Икона св. благоверный князь Владимиро-Суздальского Ярослава Всеволодовича,
Александр Невский
и приходился внуком Великому князю ВладимироСуздальскому Всеволоду III Юрьевичу Большое Гнездо. Как князь новгородский,
Александр прославился своей победой над немецкими и шведскими рыцарями
Тевтонского ордена в 1240–1242 гг. (в битвах на р. Неве 15 июля 1240 г. и на льду
Чудского озера 5 апр. 1242 г.), которые имели большое значение для всей Руси.
В 1239 г. князь Александр взял в жёны дочь полоцкого князя Брячислава
Александру. Свадьба состоялась в храме Святого Георгия, в самом северном городе
Смоленского княжества – Торопце (ныне Тверская обл.), служившем одной из
опорных крепостей в обороне Новгородской и Смоленской земель от набегов
литовцев.
В 1247 г. князь Александр в качестве наследственного «отчего удела» получил во
владение Тверское княжество, но около 1252 г. обменял его на Переяславльское
княжество у своего младшего брата князя Ярослава Ярославича, за потомками
которого впоследствии закрепилось тверское княжение.
В 1252 г. Александр стал Великим князем Владимирским, получив
«...старейшинство во всей братии его» (ПСРЛ, 2-е изд. Пг., 1915, т. 4, часть 1, вып. 1, стб.
473). Это событие стало поворотным в русской средневековой истории и
положительно повлияло на политико-экономическую ситуацию всей СевероВосточной Руси. В 1262 г. князь Александр по вызову хана Берке, отделившего своё
государство от Монгольской империи и готовившегося к войне с иранским ханом
Хулагу, прибыл в Орду. Требование хана предоставить русских воинов для
ордынских войск удалось отклонить (« ...отмолити людии от беды тоя... »),
тяжелобольным он уезжает на Русь. Уже в пути, возвращаясь из своей пятой поездки
в Золотую Орду, на остановке в Федоровском монастыре Святой Богородицы в
Городце, князь Александр умирает 14 нояб. 1263 г., приняв по княжеской традиции,
перед смертью схиму с именем Алексей. Митрополит и все духовенство встретили
тело князя у городских ворот Владимира и торжественно погребли его тело 23 нояб.
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в Боголюбском соборе монас тыря Рож дес тва
Богородицы (ПСРЛ, т. 1, стб. 524). Речь митрополита,
приводимая в «Житии...», была короткой, но запомнилась
многим «...чада моя, разумейте, яко уже заиде солнце
Суздальской [земли]...». Местная канонизация князя
Александра Невского, благодаря множеству зафиксированных владимирскими монахами чудес при его могиле,
произошла уже в XIII в., а общерусская состоялась только
в 1547 г.
Особое значение культу князя-защитника стало
уделяться в России при Петре Великом, сделавшим его
покровителем новой столицы и предвестником её
стратегического направления как «окна в Европу». 30 авг.
1724 г. его мощи были торжественно перенесены в
заложенный Александро-Невский монастырь (ныне
Князь Александр Невский
(с картины худ. П.Д. Корина) Александро-Невская лавра г. Санкт-Петербурга).
Почитание святого благоверного князя Александра
Невского, как защитника рубежей России и покровителя воинов, получило широкое
распространение и в Новейшее время. В Твери храм святого Александра Невского,
снесённый в богоборческие времена, восстановлен и освящён 6 дек. 2017 г. Он
встречает всех прибывающих в город по железной дороге на Привокзальной
площади.
В.В. Хухарев, С.В. Богданов
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(литография кон. XIX в. из журнала
«Всемирная иллюстрация»)

221

Тверские памятные даты на 2020 год

100 лет

со дня рождения

НИКОЛАЕВА
Евдокия Матвеевна
(1920-1984)
Спировский краевед-подвижник Е.Н. Матвеева
родилась 24 июня 1920 г. в д. Карабиха, находившейся при станции Спирово Спировской волости
Вышневолоцкого уезда. Восемнадцатилетней
вступила в комсомол и через два года, в 1940 г.,
окончила десять классов восьмой железнодорожной школы в Спирове.
Поступила в Симферопольский педагогический институт, но после болезни
матери вернулась домой, начав работать кассиром в железнодорожном клубе и
продолжив учёбу в Вышневолоцком учительском институте. Но его закрыли, а
девушку перевели в число студентов Калининского пединститута. В окт. 1941 г.,
после оккупации областного центра немцами, учёбу пришлось прервать. По
направлению Спировского райкома комсомола Евдокия стала заведывать
Карабихинской избой-читальней.
«В апр. 1942 г. в числе восемнадцати человек из нашего района я была послана в
немецкий тыл, в отряд, где командиром был С.И. Сорокин, а комиссаром – мой
земляк К.Н. Дошин. Поучилась в Осташкове, дали партизанскую клятву и
отправились к заданному месту, в Локнянский район. Проход через линию фронта
был труден, но в отряд всё же попала. Главными задачами его были агитационная
работа среди жителей и уничтожение предателей-полицейских. А мне лично
поручили быть санинструктором. Лечила не только своих товарищей, но и раненных
партизан из Кувшинова. Так начиналась моя жизнь во вражеском тылу. Вскоре стали
давать и ответственные задания. Посылали в разведку. Многие из них были связаны с
большой опасностью. Так, однажды, у станции Насва мы чуть не попались в руки
врага. Пришлось укрываться в болоте, чуть ли не по шею в воде. Обледенелых
вызволили нас из беды местные жители, с которыми партизаны давно держали
тесную связь. Мы беседовали с людьми, писали для них листовки на маленьких
клочках бумаги, а то и просто на древесной коре…» – вспоминала Евдокия
Матвеевна о своей партизанской юности. Её участие в Великой Отечественной
войне – это отдельная, героическая страница биографии.
В авг. 1942 г. вернулась домой, в Спирово. Работала старшей пионервожатой в
СШ № 1. «Новый этап в моей партизанской судьбе начался 9 дек. 1942 г., когда
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Калининский областной комитет партии и обком комсомола направили меня в
Идрицкий район. В этот раз в немецкий тыл ушла группа партийных и советских
работников: после освобождения района они должны были приступить к его
восстановлению. Но с врагом пришлось сражаться ещё почти два года. Обошла
все партизанские отряды первой Калининской бригады. Встретилась с
тамошними комсомольцами. Создали семнадцать комсомольских групп.
Договорились о конспирации: о шифре, местах явок, назначили связных. Теперь
сводки Совинформбюро, которые ежедневно принимались в штабе по рации,
оставлялись в трёх условных местах, и почти в тот же день жители района
узнавали о событиях на фронтах…» – вспоминала краевед в год 25-летия Великой
Победы на страницах районной газеты «Коммунистическая стройка», в очерке
«Партизанская юность моя» (№ 40 от 2 апр. 1970 г.). Очерк уникален тем, что это
единственные воспоминания, которые оставила Е. М. Николаева о себе.
С зимы 1942 г. и до апр. 1944 г. Евдокия Матвеевна – второй секретарь Идрицкого
подпольного районного комитета комсомола. В 1943 г. вступила в партию и стала
политруком бригадного госпиталя 1-ой Калининской партизанской бригады. Весной
1944 г. вернулась в Спирово и непродолжительное время заведовала Спировским
детским домом в селе Выдропужске.
В 1944–1946 гг. училась в областной партийной школе. После её окончания
работала в Ржевском и Спировском райкомах партии пропагандистом,
заведующей парткабинетом (1946–1949).
Лето 1949 г. – начало отсчёта её педагогической деятельности. Четверть века, до
самого выхода на пенсию в 1974 г., отдала она педагогике, преподавая историю
детям. Евдокие Матвеевне довелось руководить в районе коллективом учителей
Дубровской семилетней школы (1952–1955), Дмитровогорской СШ Конаковского
р-на. Заочно окончила Калининский педагогический институт. Восемь лет
отработала в Доме пионеров, где занималась массовой и пионерской работой с
детьми (1957–1962), руководила коллективом (1963–1966) и организовывала досуг
спировских ребятишек. В 1957 г. стараниями Е.М. Николаевой в посёлке появился
первый краеведческий кружок, а в окт. 1969 г. состоялась первая районная
конференция школьных краеведческих кружков. С 1966 по 1974 гг. преподавала
историю в СШ № 2 пос. Спирово, где оформила с учениками комнату боевой славы.
Организовывала интересные встречи, в т. ч. с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Начиная с 1966 г., в течение семнадцати лет, на страницах районной газеты
Евдокия Матвеевна рассказывала о прошлом посёлка и района. Её материалы всегда
вызывали интерес у читателя. Первая статья «Прошлое посёлка Спирово» была
написана в соавторстве с П. В. Шейкиным и опубликована 19 марта 1966 г. Позже
вышли: «Борьба за установление и укрепление советской власти» (1967),
«Зарождение капитализма» (1971), «Посёлок Спирово. Рядом с магистралью»,
«Ростки новой жизни» (1976), «Незабываемые дни» (1980), «Они были первыми»
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(1982). Именно она открыла для земляков имена писателя Ивана Васильева,
участника Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Н.М. Свечина и
учёного-онколога Веры Владимировны Городиловой. Сегодня эти очерки – классика
спировского родиноведения. В апр. 1983 г. вышла последняя небольшая статья
Евдокии Матвеевны, рассказывающая об учёном-филологе Н.А. Лавровском. За
долгие годы сотрудничества с газетой вышли двадцать две публикации. Редакция
«Коммунистической стройки» 4 мая 1971 г. отметила краеведа, как своего
постоянного внештатного корреспондента Почётной грамотой.
В 1978 г. в Калинине, вышел сборник «Города и районы Калининской области».
Е.М. Николаева (в соавторстве с архивистом И. Кованной) написала главу о
Спирове и Спировском районе.
В 1965 и 1972 гг. в Спирове прошли I и II конференции Всероссийского
общества по охране памятников истории и культуры, на которых Евдокию
Матвеевну избрали председателем районной организации. Президиум Совета
областного отделения ВООПИК 19 янв. 1972 г. наградил её Грамотой «За активное
участие в пропаганде памятников истории и культуры».
По характеру общительная, энергичная и целеустремлённая, она нашла
время и на руководство первичной организацией общества «Знание»
пос. Спирово. Великолепно владея словом, вела лекторскую работу и часто
выступала на предприятиях, в организациях, школах посёлка и района;
знакомила своих слушателей с богатой историей края; занималась патриотическим воспитанием подрастающего поколения в школе.
19 мая 1962 г. в пос. Спирово открылся краеведческий музей. Его
организатором и директором на общественных началах была Е.М. Николаева.
Четверть века, по крупицам, собирая материалы по истории земли спировской,
создала экспозиции «Октябрь в Спирове», «Организаторы советской власти»,
«Наши земляки в годы войны», «Никто не забыт, и ничто не забыто», «Герои
Советского Союза», «Наши партизаны» и др.
Выйдя на пенсию, Е.М. Николаева продолжала вести кружковую работу при
Доме пионеров, а также собирала для музея экспонаты и воспоминания
земляков, участников Великой Отечественной. В февр. 1979 г. решением
райсовета исполкома «с целью активизации работы и пропаганды среди
населения» был утверждён Совет музея в количестве 14 человек. Евдокия
Матвеевна стала председателем Совета.
К 35-й годовщине Великой Победы краевед-подвижник получила
благодарность от ЦК ВЛКСМ за помощь в проведении экспедиции «Летопись
Великой Отечественной» и военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Отметили её и Дипломом Калининского областного Совета
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (19 мая 1982 г.).
Евдокия Матвеевна Николаева была награждена медалями «Ветеран труда»,
«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне», «Партизану Великой
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Отечественной войны» I степени, «За боевые заслуги» и «За победу над Германией
в Отечественной войне 1941–1945 гг.». Скончалась историк-краевед 4 апр. 1984 г.
На доме в пос. Спирово, где жила Е.М. Николаева, установлена мемориальная
доска.
В.В. Смирнов
Библиография:
• Спировский муниципальный архив. Ф. 211. Оп. 1. Д. 13.
• Смирнов В.В. Ей не было равных по подвижничеству… // ВИКА: историко-краевед.
альм.- Вышний Волочёк, 2017.– Вып. 16.– С. 106–114.
• Смирнов В. Е.М. Николаева – краевед, неподражаемый рассказчик // Спировские
известия. – 2015.– 26 мая.
• Смирнов В. Ей не было равных // Спировские известия.– 2007.– 20 апр., 27 апр.
• Смирнов В. Она была одарена талантом // Спировские известия.– 2007.– 18 мая.
• Назаров Н. По капельке, по капельке, всё в сердце соберёшь… // Спировские известия.–
2004.– 9 июля.
• Аграновский Б. Первый директор музея // Спировские известия.– 2001.– 6 июля.
• Корсунова Т. Учитель, перед именем твоим… // Спировские известия.– 2001.– 20 июля.

225

Тверские памятные даты на 2020 год

365 лет
со дня рождения

Палладий
Роговский
(1655 –1703)
Церковь Святого Атанагио и Колледж нации де Гречи
(Церковь Святого Афанасия греческого на Виа дель
Бабуино в Риме). Гравюра 1690 года. Выгравирована
Джованни-Баттиста Фальда
(архитектор, рисовальщик и гравер. Родился в
Вальдугдии в 1648 году, умер в Риме в 1678 году). –
URL: http://www.pierotrincia.it/it/2483/Chiesa-di-S-Atanasioe-Collegio-dei-Greci---GB-Falda.html

Религиозный деятель, первый
русский доктор философии и богословия, получивший учёную степень в Западной Европе, Палладий
Роговский (Рогоски, в миру Павел,
по другой версии Феодор, до
1687 г. - Рогов, Рогоша) родился

18 (8) февраля 1655 г. в одной из вотчин Калязинского Макарьева монастыря
селении Рог на р. Нерли Кашинского уезда (отсюда фамилия Рогов). Большинство
фактов его биографии известны из сочинения «Исповедание веры», написанного
им после возвращения в Россию по требованию патриарха Адриана.
Принял монашество в Савво-Вишерском монастыре близ Новгорода,
основанном в начале XV века св. архиепископом Симеоном и преп. Саввой
Вишерским (уроженец г. Кашин), ранее основавшим Саввин монастырь на реке
Тьме (18 верст к юго-западу от Твери),
В начале 1670-х гг. в Москве Палладий познакомился с епископом Тамбовским
Леонтием, в 1672 г. был приглашен им на вновь открытую Тамбовскую кафедру и
посвящён в дьяконы. Через два года Леонтий лишен сана, а Рогов вернулся в
Москву. В 1685-1687 гг. учился в школе при Богоявленском монастыре, где
учителями были известные греческие учёные - братья Иоанникий и Софроний
Лихуды, получившие образование в одном из старейших учебных заведений
Европы Падуанском университете (Италия). «Желание совершенного учения»
вынудило его без разрешения «милостию Божиею патриарха Московского и всея
России и северных стран» Иоакима в 1687 г. (по другой версии - в 1689 г.) уехать за
границу, где он пребывал до 1698 г. В фонде Тверского государственного
объединенного музея хранится Минея из Троицкого Калязина монастыря,
вкладная запись которой свидетельствует о том, что перед долгой дорогой в
неизведанное Палладий посетил родные места: «7196 года (1687) дал сию
глаголемую Минея общая с празднiки в дом Живоначалныя Тро<и>цы и
чу<до>тв<о>рца Макарiя св<я>тейшаго патриарха из греческой школы дияконъ
Палладiй Рогуша, родом того же м<о>н<а>ст<ы>ря»
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Роговским Палладий назвался «в Вильне, когда утаил пред иезуитами веру и
свое монашество». Он последовательно учился в иезуитских школах Вильны,
Нейссе в Сизели (ныне Ныса, Польша) и Ольмюца в Моравии (ныне Оломоуц,
Чехия). В последнем городе он не только прослушал четырехгодичный курс и
получил диплом, но и «присягал на унию в римскую веру для того, что тамо до тех
высоких наук без присяги в их римскую веру учитися не допускают». Документы
из итальянских архивов (Конгрегации Пропаганда Фиде и Греческого коллегиума
в Риме) свидетельствуют о том, что Роговский вместе со студентом
Богоявленского училища Петром Артемьевым приняли католичество под
влиянием иезуита Товия (Тобиея, Тобиаша) Тихавского (Тихановского) еще в
Москве. Историк А.В. Флоровский, работавший с архивами в Ватикане, отмечал:
«Как и когда Тихавский вошел с ними (Артемьевым и Роговским) в первый контакт,
мы не знаем, вероятно, они сами нашли путь к иезуитской миссии, но, безусловно,
что еще в Москве Тихавский принял их в Римскую церковь, а также помог
Роговскому выехать за границу, чтобы тот учился в иезуитских школах …».
В начале 1693 г. Палладий прибыл в Рим и 15 февраля был записан в римский
коллегиум святого Афанасия. Одновременно он служил в сане дьякона в церкви
Святого Афанасия Великого при коллегиуме (ныне Церковь Святого Атанагио в
Риме). По рукоположению митрополита Онуфрия Македонского получил сан
священника. В Риме он блистательно окончил курс и получил звание доктора
философии и богословия.
Решив вернуться в Россию, Палладий Роговский добился направления в
униатские монастыри в Малороссии. По пути из Рима он встретил в Венеции
стольника князя П.А. Голицина, который способствовал его возвращению в
Москву. В фонде Тверской учёной архивной комиссии Государственного архива
Тверской области хранится дело, в котором неизвестный автор подробно
излагает обстоятельства возвращения Палладия.
Свое первое отречение от католической церкви Палладий сделал еще в
Венеции. Он исповедовал свое невольное отступничество перед митрополитом
Филадельфийским Мелетием, который и принял Палладия в лоно православной
церкви и даже допустил к служению. Но в архивах Рима есть письмо самого
Роговского из Венеции, в котором он прямо сообщает о своих планах по
распространению католичества в России.
По возвращении в Москву в начале 1699 г. Палладий подал патриарху
Адриану прошение с раскаянием за переход в унию. По требованию патриарха в
апреле 1699 г. составил «Исповедание веры», где описал своё странствование и
отступничество от православия, изложил заблуждения Римско-католической
церкви. Наложенную епитимию отбывал в Новоспасском монастыре. 12 (2) июня
1699 г. был вызван для публичного устного покаяния, после чего принят в
Православную Церковь в сущем сане, то есть как иеромонах.
В 1700 г. назначен игуменом Заиконоспасского монастыря, в стенах которого
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Вид на
Заиконоспасский монастырь
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Китайгородской стены.
Фотография. нач. ХХ в.
(ЦАК МДА). - URL:
http://www.pravenc.ru/text/
182479.html

в 1687 г. была открыта Славяно-греко-латинская академия, преобразованная в
1814 г. в Московскую духовную академию. Из её стен вышли выдающиеся деятели
науки, государства, дипломатии, церкви, искусства и культуры, наиболее
известные из которых - математик Леонтий Магницкий и основатель Московского
университета Михаил Ломоносов.
В 1700 г. Палладий стал учителем, а затем и первым ректором Славяно-греколатинской академии. Вкус к серьёзному образованию в школе Лихудов и годы,
проведённые в католических школах, наложили свой отпечаток на деятельность
Роговского в роли ректора. При нём в учебном заведении стали изучать
латинский язык, современные европейские языки, философию. По сути,
Академия стала Славяно-латинской, и греческий дух был из неё во многом
вытеснен (Палладий, видимо, хуже владел греческим языком, чем латинским,
поэтому не делал на него ставку при обучении). Греческая школа вернулась в
академию только вместе с Софронием Лихудом в 1717 г.
Из сочинений Палладия, кроме «Исповедание веры», известны «Похвала»
Петру I (1700, не издана), 10 проповедей на церковные праздники, перевод
«Церковной истории» византийского писателя Каллиста Ксанфопула. По
предположению архиепископа Филарета Роговский является также автором
сочинения «Описание Рима».
В 3 февраля (23 января) 1703 г. Палладий скончался и был погребён в
Трапезной церкви Заиконоспасского монастыря. Он владел большой по меркам
своего времени библиотекой (более 500 томов), которая после его смерти
частично попала в собрание митрополита Стефана Яворского.
Н.Л. Волкова
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СИДЕЛЬНИКОВ
Николай Николаевич
(1930–1992)
Николай Николаевич Сидельников – заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист
России, лауреат Государственной премии РСФСР
им. М.И. Глинки, премии ЮНЕСКО – и сегодня
является значимой фигурой не только общенационального, но и мирового масштаба.
Композитор работал в монументальных
музыкальных жанрах и создал оперы «Бег» (по М. Булгакову) и «Чертогон» (по
Н. Лескову); симфонии – «Мятежный мир поэта» (с участием хора), «Дуэли», «Романтическую симфонию-дивертисмент в четырёх портретах» и др. Он написал несколько
крупных произведений для хора, среди которых «Романсеро о любви и смерти»,
кантата «Сокровенны разговоры», оратории – «Поднявший меч», «Смерть поэта»,
«Литургический концерт» (к 1000-летию крещения Руси), «Духовный концерт».
Тверской период в жизни композитора длился с момента рождения 5 июня
1930 г. и до отъезда из Калинина в 1949 г. Здесь возникли его первые музыкальные
впечатления, в Калинине (Твери) он осознал себя композитором и с 14 лет начал
сочинять музыку. К 7 годам, возрасту, когда ребенка отдают в музыкальную школу,
Коля Сидельников, по собственным словам, «уже неплохо играл на рояле и решал
задачи по гармонии из сборника А. Аренского». В своей автобиографии, написанной
в 1962 г., композитор отметил, что «с раннего возраста занимался под руководством
отца гармонией, контрапунктом и игрой на фортепиано».
Отец композитора, Николай Михайлович Сидельников (1891–1960) окончил
Музыкально-драматическое училище Московского драматического общества
(с 1883 г. Московского филармонического общества) по классу вокала и композиции
(1912).
На протяжении многих лет Н. М. Сидельников был душой музыкальной жизни
города. Начиная с 1918 г. он руководил симфоническим оркестром, с которым
готовил программы для городских концертов. В начале 1930-х гг. Сидельников
осуществил цикл Общедоступных городских концертов симфонического оркестра, с
участием как столичных, так и местных солистов. В их исполнении прозвучали 1-я
симфония Л. Бетховена и 5-я – П.И. Чайковского, увертюры к операм – «Кармен»
Ж. Бизе, «Вильгельм Телль» Дж. Россини, «Фра-Диаволо» Ф. Обера, «Франческа да
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Римини» П.И. Чайковского и его же «Вариации на тему рококо» для виолончели с
оркестром.
В марте 1933 г. в тверском кинотеатре «Вулкан», в связи с 50-летней датой
кончины Р. Вагнера звучала его музыка в перерывах между сеансами. Исполнялись
увертюры к операм «Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Нюрнбергские
майстерзингеры», вступление к опере «Лоэнгрин».
Настоящего размаха симфонические концерты в Калинине под управлением
Сидельникова достигли в 1934–1935 гг., когда на летний сезон сюда приглашали
музыкантов из оркестра Большого театра. На летней эстраде в городском саду, при
огромной аудитории играл оркестр в 60 человек, среди которых было до 20
столичных музыкантов. Каждый концерт сопровождался вступительным словом
музыковеда Ф. Шенберга. В эти же годы в городе сформировалось ядро любителей
классической музыки, которые ходили на каждый концерт и с нетерпением ожидали
следующего.
В Калинине сын Н.М. Сидельникова – Николай - получил музыкальное
образование: сначала дома, потом в Калининском музыкальном училище. В
соответствии с автобиографией, он самостоятельно начал готовиться к поступлению
на фортепианное отделение, начиная с 1945 г. Отметим, что к этому времени
относятся и его первые попытки сочинять музыку.
В 1946–1949 гг. Николай Сидельников учился в классе специального фортепиано
– сначала у Е.Н. Носковой, потом у О.М. Бродской. В первые годы после Великой
Отечественной войны ощущался огромный дефицит преподавателей-музыкантов и
особенно фортепианных педагогов-специалистов. Ольга Михайловна Бродская
была преподавателем общего фортепиано в Московской консерватории. В Калинин
Бродская приезжала на занятия в определенные дни; но возможно, что Николай
Сидельников и сам время от времени ездил в Москву, чтобы заниматься со своим
педагогом.
Калининское музыкальное училище Николай окончил за три года вместо
четырёх, получив диплом с отличием. Затем поступил на 4-й курс музыкального
училища при Московской консерватории, в класс Е.О. Месснера. В годы учёбы в
консерватории он часто приезжал в Калинин, но после смерти отца в 1960 г. бывал
здесь очень редко. Тверские друзья видели его всего два раза, на похоронах
старшего брата Михаила (1966) и матери (1972).
Время идет, и интерес в Твери к музыкантам семьи Сидельниковых, к музыке
самого Николая Николаевича пробудился и постепенно нарастает. В 2000 г. по
инициативе директора Учебно-методического центра Людмилы Беляковой
Комитетом по делам культуры Тверской области был учреждён Детский областной
фортепианный конкурс им. Н. Н. Сидельникова. Конкурс проходит каждые четыре
года, и в число обязательных произведений исполняемой программы входят пьесы
из двух его детских фортепианных сборников — «Саввушкина флейта» и «О чём пел
зяблик».
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В 2010 г. арт-директор Тверской областной академической филармонии
В. Боярский поддержал инициативу местных музыкантов и провёл концерт из
произведений Н.Н. Сидельникова под названием «Сокровенны разговоры». В
концерте выступил камерный хор «Русский партес» под управлением
А. Кружкова, который исполнил три части «Духовного концерта» и две – из
кантаты «Сокровенны разговоры», а также «Memento» из цикла «Романсеро о
любви и смерти». В концерте приняли участие дочь композитора, органистка
Анастасия Сидельникова и его ученик по классу композиции в Московской
консерватории, певец Александр Науменко. В их исполнении прозвучали «Плач
царя Давида» для голоса и органа на тексты библейских псалмов и вокальный
цикл «Видения и кошмары Гамлета» на стихи А. Блока.
В июле 2011 г. в выставочном зале музея С.Я. Лемешева в с. Князево
(Калининский р-н) была открыта выставка «Сидельниковы: три поколения
музыкантов». Выставка готовилась сотрудниками Тверского государственного
объединённого музея, которые предварительно провели кропотливую
собирательскую работу в семьях родственников Сидельниковых в Москве и
Твери. Основные материалы были взяты из фондов ТГОМ, где уже давно
сформирован личный фонд Н.М. Сидельникова-старшего, содержащий
документы, программы спектаклей, газетные вырезки и фотографии.
В преддверии 85-летия со дня рождения Н. Сидельникова и в связи с
200-летием со дня рождения М. Лермонтова хор «Русский партес» Тверской
филармонии исполнил отдельные части из оратории композитора «Смерть
поэта» (дирижёр – А. Кружков). Концерт состоялся весной 2014 г. зале Тверской
областной научной библиотеки им. А.М. Горького; музыка Сидельникова была
встречена тверскими слушателями с энтузиазмом и воодушевлением.
Хочется надеяться, что в ближайшем будущем появятся, наконец, записи
произведений Николая Николаевича Сидельникова на компакт-дисках,
состоятся премьеры его опер, пройдут музыкальные фестивали его имени. Ибо
наступил момент осознания истинного масштаба вклада выдающегося
композитора современности в мировую музыкальную культуру.
Н. К. Дроздецкая
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СУМЕЛИДИ
Алексей Леонидович
(1960)
Родился 4 сент. 1960 г. в г. Грозном в семье
профессиональных музыкантов. Отец, Леонид
Панайотович Сумелиди, заслуженный артист
Чечено-Ингушской АССР – дирижёр симфонического оркестра и преподаватель Грозненского
музыкального училища; мать Галина Фёдоровна, заслуженный учитель
республики – хормейстер и преподаватель Грозненского музыкального училища.
В 1967–1975 гг. обучался в ДМШ № 1 г. Грозного по классу фортепиано; в
1975–1979 гг. продолжил учёбу на фортепианном отделении Грозненского
музыкального училища. Поступил на фортепианный факультет Астраханской
консерватории (1979), но со 2-го курса оставил учебу.
В 1981–1983 гг. служил в рядах Советской армии; в 1984–1989 гг. преподавал в
ДМШ № 1 г. Грозного.
Поступил в Ростовскую консерваторию им. С.В. Рахманинова (1989) в класс
композиции профессора, заслуженного деятеля искусств В.С. Ходоша. По
окончании консерватории (1994) преподавал в ДМШ г. Цимлянска Ростовской
обл. С 1996 г. проживает в г. Бежецке Тверской области.
В 2001 г. принят в Союз композиторов России.
Начал сочинять музыку со времени обучения в музыкальной школе.
В 1980-х гг. его сочинения исполнялись коллективами г. Грозного, например,
«Вокализ» для женского хора и фортепиано; детская опера «Девочка-джигит» по
мотивам кавказских сказок, написанная на собственное либретто.
Во время учёбы в консерватории работал в разных жанрах – написал два
вокальных цикла, Сюиту для струнного квартета, хоровые и оркестровые
миниатюры, Концерт для смешанного хора, две кантаты и др.
В первые годы пребывания в Бежецке сочинял музыку для детского театра,
которым руководил заслуженный работник культуры РФ Ю. В. Сазонов. Это были
детские мюзиклы, а также музыка к спектаклям-сказкам по произведениям
С.Я. Маршака, К. Гоцци, К.Г. Паустовского.
Много лет проработал в Бежецком музыкальном лицее, где преподавал
музыкально-теоретические предметы и вёл класс композиции. Ученики Алексея
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Леонидовича были постоянными участниками Конкурса юных композиторов,
проходившего в Бежецке в 2000-х гг.
Постепенно сочинение музыки для детей стало основной сферой творчества
А.Л. Сумелиди. Бежецкий музыкальный лицей, организованный при Центре
русского инструментального исполнительства, был ориентирован на обучение
детей игре на русских народных инструментах. Это побудило композитора
сочинять музыку для баяна («Юному баянисту» – две тетради пьес), балалайки
(«Зимнее скерцо») и домры («От мала до велика» – две тетради пьес).
Сборники детских фортепианных пьес композитора А. Сумелиди –
«Крохотули», «Малышатник», «Разноликие страницы» – пользуются спросом у
школьных музыкальных педагогов. Преподаватель фортепиано Тверского
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Т.Г. Ерёменко подготовила и
выпустила в свет методическую работу «Работа с учениками ДМШ и студентами
музыкальных колледжей над сочинениями А.Л. Сумелиди из его фортепианных
альбомов «Крохотули» и «Разноликие страницы»» (2016). Ученики класса
Ерёменко выступили в нескольких концертах (в т. ч. выездных), исполняя
произведения композитора.
Начиная с 2000-х гг. Сумелиди увлёкся поэтическим творчеством. В
сотрудничестве с педагогом Бежецкого лицея И.В. Идрисовой им были созданы
два методических сборника для детей – «Музыкальные подсказки» и «Здесь
царствует музыка». Ирине Васильевне принадлежала идея сборника, отбор и
компоновка тем; Алексей Леонидович сочинял к ним небольшие стихотворения.
Круг избранных тем, понятий, терминов обоих сборников охватывал комплекс
теоретических предметов детской музыкальной школы – сольфеджио, слушание
музыки и музыкальную литературу, облегчая процесс усвоения учебного
материала, делая его более живым и увлекательным. По замыслу автора,
стихотворения должны были повышать степень образности в ответах учащихся,
эмоциональную окраску их речи.
Композитор создал много произведений для фортепианных ансамблей в
четыре руки, исходя из того, что дети с удовольствием музицируют за фортепиано
вместе. Кроме того, ему было интересно сочинять пьесы для ансамбля двух
конкретных учеников, исходя из их индивидуальности и необходимости решать с
ними определённые учебные задачи. Некоторые четырёхручные пьесыансамбли объединены в циклы, например, «Читая дедушку Крылова» или
«Волшебник Изумрудного города». А четырёхручный фортепианный цикл
«Сентиментальный триптих» был написан для исполнения взрослыми
музыкантами. Фортепианные ансамбли А.Л. Сумелиди не сложны: композитор
стремится к простоте, но избегает примитивности – в этом он видит свою
сверхзадачу.
Музыкальный стиль композитора опирается на ясную, простую и
выразительную мелодику, соединяющую русскую песенность с европейской
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кантиленой. Четкая гармоническая основа его сочинений обогащается
кластерной техникой, политональностью, сочетанием различных ладов
народной музыки.
В своих произведениях А.Л. Сумелиди придерживается классической
музыкальной традиции с опорой на романтическую эстетику, подчеркивая, что
истинная традиция – это «не сохранение пепла, а поддержание огня».
Алексей Сумелиди является тонким мастером хоровой миниатюры. Его хоровой
«Триптих», включающий части «Чайки», «Ветрено» и «Туман», сыграл важную роль в
выступлениях камерного хора Тверского музыкального колледжа им.
М.П. Мусоргского (руководитель – заслуженный работник культуры Л.Н. Быстрова).
Коллектив исполнил «Триптих» дважды – на конкурсе в марте 2019 г., проходившем в
Музыкально-педагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова в Москве, а
также на Региональном конкурсе хоровых коллективов в апр. 2019 г. Оба раза
коллектив хора стал лауреатом и был награждён дипломами I степени. Хормейстер из
Академии хорового искусства им. В.С. Попова, Алексей Кириллович Петров отдельно
отметил «Триптих» Сумелиди, сказав, что «эту замечательную музыку отличают
изящество, композиторская выдумка и великолепное чувство хорового звучания»
(запись исполнения «Триптиха» выложена на странице Вконтакте).
Сочинения А.Л. Сумелиди исполнялись на областных музыкальных фестивалях:
«Ноев ковчег» (Тверь, 2005), «Планета детей» (Тверь, 2008, 2009), «Мой город» (Тверь,
начиная с 2011).
Алексей Леонидович Сумелиди – дважды лауреат премии Губернатора Тверской
области в номинации «За создание произведений для детей и юношества»
(2006, 2015).
Н. К. Дроздецкая
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ЧИСТЯКОВ
Иоасаф Иванович
(1870–1942)
Иоасаф Иванович Чистяков родился
14 (2) июня 1870 г. в г. Курске. После окончания
гимназии в 1888 г. поступил на физикоматематический факультет Московского университета. В 1893 г. окончил его, представив
сочинение «Бернуллиевы числа», удостоенное
золотой медали и напечатанное в «Учёных
записках Московского университета» за 1895 г. И.И. Чистяков был оставлен при
университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре чистой
математики. Избрал своей специальностью анализ и теорию чисел. В дальнейшем
научные интересы И.И. Чистякова переместились в область истории математики и
математического образования.
Педагогическая деятельность И.И. Чистякова началась в 1895 г. и была весьма
активной и разнообразной. Курсы по различным разделам математики, истории
математики и методике преподавания математики читались им во многих средних
и высших учебных заведениях: Московском инженерном училище, Высшем
педагогическом институте им. П.Г. Шелапутина, Московском институте народного
образования, рабфаке имени Артёма, Академии гражданского воздушного флота,
Московской горной академии и др. В 1918 г. избран профессором 1-го
Московского государственного университета, где читал курсы высшей математики
для естественников, специальные курсы по истории и методике математики, а в
1929–1930 гг. заведовал кафедрой математики химического факультета.
Иоасаф Иванович Чистяков много сделал для развития высшего женского
образования в России. На Московских Высших женских курсах с 1902 до 1918 гг. он
читал лекции по тригонометрии, теории чисел, дифференциальному и
интегральному исчислению.
Значительное внимание И.И. Чистяков уделял организации профессиональных
объединений преподавателей математики. Он выдвинул проект учреждения в
Москве математического кружка, принимал активное участие в его создании и
работе, стал его секретарём. И.И. Чистяков – один из основателей и ответственный
редактор журнала «Математическое образование» (1912–1917, 1928–1930), тираж
которого достигал 3 000 экземпляров. В статьях, опубликованных им в этом журнале,
отражены все стороны его многогранной деятельности.
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Работы И.И. Чистякова публиковались в
методических сборниках «Математика и
физика в средней школе»: «О новейших
исследованиях в области древнейшей
истории математики» (1934, №№ 1, 2, 3),
«Несколько замечаний о прогрессиях» (1934,
№ 1), «О квадратных уравнениях» (1934, № 4),
«Итоги Ленинградской математической
олимпиады» (1934, № 4), «Краткий очерк
истории математики в Японии» (1935, № 6).
И.И. Чистяков – один из создателей
журнала «Математика в школе» и автор
многих статей в нём, начиная с первого
номера («Решение уравнений четвёртой
степени», 1937, № 1).
Наряду с преподавательской и научной
работой И.И. Чистяков уделял много
внимания и общественной деятельности. В
1911–1912 и 1913–1914 гг. он входил в состав
организационных комитетов I и II Всероссийских съездов преподавателей математики, выступал на них с докладами (на I съезде – «Элементы теории чисел в средней
школе», на II съезде – «Об иностранных журналах по математике для учащих и
учащихся»). В Народном комиссариате просвещения с 1918 г. он работал в комиссиях
по реформе средней школы, по подготовке преподавателей, в методической
комиссии по педагогическому образованию, возглавлял в 1927–1928 гг. комиссию по
составлению программ для всех математических дисциплин учебного плана
педагогических вузов.
С осени 1920 г. И.И. Чистяков заведовал кафедрой математики в Тверском
институте народного образования (с июля 1921 г. – Тверской педагогический
институт), читал лекции по истории математики, теории чисел, высшей алгебре,
интегрированию дифференциальных уравнений для студентов физикотехнического отделения. В годы работы в Твери он избирался председателем
предметной физико-математической комиссии, выступал на губернских съездах
преподавателей, перед учителями математики городских школ, рабочими
Пролетарской Мануфактуры и т.д. Слушатели высоко ценили его умение излагать
материал с достаточной строгостью в простой, ясной и увлекательной форме.
31 марта 1928 г. Тверской педагогический институт торжественно отметил 35-летие
научной и преподавательской деятельности Иоасафа Ивановича Чистякова.
Преподавательская, организаторская и общественная деятельность сочеталась
у И.И. Чистякова с плодотворной научной работой. Его научную и педагогическую
деятельность отражают более 70 публикаций по важнейшим проблемам
математики, а также работы методического и историко-математического характера:
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«Обобщение числовой функции Гаусса и следствия его» (Математический сборник,
Т. XVII.), «О второй числовой производной одной логарифмической числовой
функции» (Математический сборник, Т. ХХ), «Об одной группе признаков делимости»
(Математический вестник, 1914, № 2), «Тригонометрия. Лекции», «Исчисление
конечных разностей. Курс лекций», «Числовые суеверия» (1927).
В «Известиях Тверского педагогического института» И.И. Чистяков
опубликовал три статьи: «О рациональных треугольниках» (Вып. I. Тверь, 1926),
«Феликс Клейн и его реформа математического образования» (Вып. III. Тверь,
1927), «Крепостной математик-композитор XVIII в. М. Матинский» (Вып. IV. Тверь,
1928).
И.И. Чистяков заведовал кафедрой математики Тверского пединститута до
1930 г., когда академик И.М. Губкин пригласил его в Московский нефтяной
институт на должность профессора и заведующего кафедрой высшей
математики.
Репрессии 1930-х гг. не обошли И.И. Чистякова. В 1935 г он был арестован по
обвинению в антисоветской агитации, выслан в Томск на вольное поселение, где в
1935–1936 гг. преподавал в Томском государственном университете и Томском
пединституте, после чего вернулся на кафедру в Московский нефтяной институт.
Приказом Народного комиссара нефтяной промышленности СССР от 11 мая
1940 г. за подписью Л.М. Кагановича профессор и заведующий кафедрой
Чистяков И.И. награждён значком «Отличник Социалистического соревнования
Наркомнефти СССР».
В начале войны 72-летний И.И. Чистяков по состоянию здоровья не смог
эвакуироваться вместе с кафедрой в Уфу. Умер в Москве 23 авг. 1942 г., похоронен
на Преображенском кладбище.
В.В. Иванов
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ЧАГИН
Фёдор Иванович
(1859–1887)
Будущий художник и архитектор Фёдор
Иванович Чагин родился 4 октября 1859 г. в
с. Бурашево Тверского уезда в семье поручика
Владимирского уланского полка Ивана
Алексеевича Чагина и его жены Аделаиды
Феодоровны (Сиверс). Восприемником ему
был его дед надворный советник, помещик с. Бурашево, Алексей Иванович Чагин.
Детство Фёдор Иванович провел в с. Бурашево, которое семья покинула в 1870 г.
Поступив в училище живописи, ваяния и зодчества Московского Художественного
Общества, обнаружил раннее развитие дарований и блестящие успехи. Несмотря на
свою молодость, он был другом директора училища и под руководством
г-на Быковского предпринимал постройки. Шестнадцати лет он писал масляными
красками картины, о которых говорили газеты. В 1875–1876 учебном году был
удостоен малой серебряной медали за проект церкви, а в следующем году,
семнадцати лет от роду, окончил курс училища, получив звание архитектора.
В 1877 г. Ф.И. Чагин поступил в Императорскую Академию Художеств, где пробыл
пять лет, работа я под руководс твом
профессоров Шретера и Гуна. В 1881 г. за
проект здания окружного суда в столице был
удостоен золотой медали первой степени и
получил звание классного художника. В 1882 г.
был послан на счёт академии за границу.
Посетил Германию и Италию, изучил
общественные здания в художественном и
техническом отношении, познакомился со
средневековыми памятниками, осмотрел
музеи, академии, выставки. Создал вместе с
художником А.Н. Померанцевым целую
галерею зарисовок с фресок Палатинской
капеллы (г. Палермо), а также более 300
рисунков, использованных впоследствии
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профессором Эйтельбергером (г. Вена) при издании альбома по древнехристианскому зодчеству.
Вернувшись в Санкт-Петербург, назначен адъюнкт-профессором Императорской Академии художеств и преподавателем рисования в Ремесленное училище
Цесаревича Николая. Одновременно с преподаванием участвовал в конкурсе на
проект фасада Миланского собора. Скончался от брюшного тифа.
И.В. Иванов
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
После фамилии и инициалов указана дата в календаре, либо месяц
(если неизвестно число), либо количество лет со дня рождения..
Номера страниц выделены.
Александр Невский
30.05. 80, 220
Венецианов А.Г.
18.02.
Александров Б.А.
04.08. 107
Вершинский А.И.
18.03.
Алексей Тверяк
Виктор, митрополит
(А.А. Соловьёв)
12.02. 32
(в миру В.Н. Олейник)
21.09.
Алексий, иеромонах
Виноградов А.Д.
06.10.
(в миру А.Н. Виноградов)
17.02. 33
Виноградов В.Т.
12.06.
Алексий, митрополит
Виноградова З.А.
27.11.
(в миру В.А. Коноплёв)
10.02. 31
Вишняков Н.М.
06.05.
Алелюхин А.В.
30.03. 53
Власов А.В.
01.11.
Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)
26.10. 152
Волков (Осугин) О.В.
21.01.
Андрианов В.И.
13.08. 109
Волков В.Н.
22.02.
Апреликов П.В.
03.04. 56
Воробьёв В.М.
26.06.
Арбузов А.П.
21.06. 90
Воробьёв Я.С.
21.03.
Арсеньев Н.Л.
10.12. 174
Ворожейкин Г.А.
16.03.
Артемьев Г.И.
15.05. 73
Гавриил, митрополит
Архипова И.К.
02.01. 7
(в миру П.П. Петров-Шапошников) 18.05.
Бабичев В.И.
11.10. 144
Гавриленко А.Г.
20.08.
Базанова Л.А.
28.03. 52
Гадалова Г.С.
20.07.
Баклановский М.А.
10.11. 160
Гаранин В.И.
10.10.
Бакунин П.А.
21.08. 112
Гладильщиков Н.П.
27.04.
Бакунина Е.М.
31.08. 117
Глинка А.П.
30.07.
Баранов П.Т.
11.01. 13
Головин В.И.
26.04.
Баранова О.К.
100
199
Головинский А.Ф.
210
Баринов И.Н.
31.12. 184, 202
Голубев В.И.
26.12.
Бахтин М.М.
17.11. 164
Голубицкий П.М.
28.03.
Белюстин Н.И.
07.01. 10
Горлов О.В.
10.04.
Беляев Д.А.
11.07. 98
Гражданинов П.А.
19.12.
Беляев Е.А.
21.02. 35
Грибунина Н.Г.
28.03.
Благовещенский Р.Н.
29.02. 40
Гузов В.Ф.
21.05.
Бо[а]ратынский Е.А.
02.03. 42
Гусев В.А.
25.04.
Богдановский Ф.Ф.
16.04. 60
Дамаскин, игумен
Божаткин М.И.
11.11. 161
(в миру Д. Кононов)
02.11.
Бойников А.М.
02.04. 55
Дементьев П.А.
Борисов И.С.
14.10. 146
(Питер Деменс)
13.05.
Бочин П.А.
12.05. 72
Демирский Ю.Г.
7.03.
Брадис В.М.
23.12. 181
Дмитриева-Томановская Е.Л. 1.11.
Бровцев С.Г.
18.08. 110
Домбровский В.Р.
янв.
Бурштейн А.Л.
06.01. 9
Донской Д.И.
12.10.
Бутенко В.Е.
15.04. 60
Дочкин Н.В.
20.05.
Быков В.И.
05.02. 29
Дружинин М.И.
15.09.
Быков Н.П.
11.01. 13
Друин В.А.
10.01.
Быкова В.В.
11.09. 125
Дубасов Ф.В.
03.07.
Быстров П.Д.
11.01. 14
Дубовой И.В.
16.06.
Варенцов В.С.
22.07. 101
Дударева В.Т.
15.09.
Василевский А.М.
30.09. 136
Дудкин А.П.
30.10.
Васильева В.К.
30.09. 138
Дудочкин П.П.
30.10.
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34
47
131
142
86
169
69
156
21
37
94
48
46
73
111
100
143
64
103
63
195
182
51
59
179
52
77
62
158
72
43
156
27
144
75
126
12
97
88
127
153
153

Именной указатель
Ермаков Д.В.
Ершов В.А.
Есенин С.А.
Жжёнов Г.С.
Жигарев П.Ф.
Жуковский С.Ю.
Журавлёв А.Е.
Забелин И.Е.
Запруднов Б.С.
Заслонов К.С.
Званцев Д.П.
Зеленой С.И.
Зельдин В.М.
Злобин А.А.
Иванов И.А.
Игнатьев И.Я.
Ильвовский А.М.
Ка[о]ме[я]женков Е.Д.
Калинин М.И.
Калинкин М.Н.
Камардин А.В.
Каминский В.Н.
Капитанов Н.С.
Карасёв А.В.
Карманов Д.И.
Карчевский Д.Г.
Каторжный И.П.
Катуков М.Е.
Кельпш Г.Ф.
Кельсиев В.И.
Керн А.П.
Кирьянов К.А.
Киселёв С.Л.
Козлов А.В.
Козлов М.С.
Комин В.В.
Конджария В.А.
Кондратьев В.Л.
Кондрашов А.И.
Коновалов С.И.
Конюхова К.А.
Конявская Е.Л.
Корешков В.Н.
Корниенко Л.Н.
Корнилов А.А.
Корнилов А.М.
Королёв В.И.
Корытков Н.Г.
Крылов А.В.
Крюгер Э.Э.

2.11.
158
14.01. 16
03.10
140
22.03. 49
14.11. 162
25.05. 78
11.06. 86
29.09. 135, 205
28.08. 115
07.01. 10
28.09. 135
20.01. 20
10.02. 30
21.03. 49
13.09. 125
06.10. 141
22.08. 112
260
193
19.11. 165
20.09.
129
16.12. 176
01.11. 157
22.01. 22
21.02. 36, 211
280
192
27.05. 79
11.09. 124
17.09. 128
100
198
28.06.
95
22.02. 37
21.05. 77
19.06. 89
16.01. 18
21.01. 21
18.03. 47, 213
22.12. 180
30.10. 154
21.06. 91
15.02. 33
06.10
141
06.11. 159, 216
10.11. 160
14.12. 176
190
196
260
193
01.02. 28
17.12. 178
09.01. 11
29.04. 64

Кузьмин М.К.
Кулагин Н.М.
Кулакова А.М.
Куликов В.И.
Куприн А.И.
Курочкин П.А.
Лавровская Е.А.
Лагздынь Г.Р.
Ларин Г.А.
Латышев В.В.
Левитан И.И.
Ленин В.И.
Литау Н.А.
Лоскутов С.К.
Лумпанова Г.А.
Луначарский А.В.
Мазурин Н.И.
Майстровский М.Я.
Макаров А.А.
Максим Грек
Манохин А.Н.
Манухин Н.И.
Масленников И.И.
Масленников Н.П.
Медведев С.В.
Мешкова Г.А.
Милославский В.В.
Михайлов А.М.
Михайлов Н.Н.
Михайлов Ю.М.
Мичурин И.Ф.
Мишулин В.А.
Монахова Г.Г.
Морозов П.П.
Морошкин М.Я.
Мроз Е.К. (Л.К. Модель)
Немчинов Г.А.
Нечаев Л.Е.
Николаева Е.М.
Нил Столобенский
Новиков Н.Н.
Новосёлова А.В.
Носов И.А.
Ожегов С.И.
Озерецковский Н.Я.
Орлова-Савина П.И.
Орфанов П.А.
Осипов Б.П.
Осипов Г.Б.
Павкин И.М.

31.12. 183
19.01. 19
22.02. 38
23.12. 181
07.09. 121
19.11. 166
13.10. 145
01.08. 105
12.01. 16
10.08. 108
30.08. 116
22.04. 61
09.08. 108
27.09. 134
03.10. 140
23.11. 167
06.02. 30
24.05. 77
03.05. 68
550 189, 203
08.07. 97
07.04. 58
16.09. 127
03.05. 67
05.04. 56
01.01. 6
19.01. 19
100 199, 219
03.12. 172
25.07. 102
320
191
26.04. 63
12.01. 15
18.05. 74
13.11. 162
29.07. 103
31.08. 116
05.01. 9
24.06. 92, 222
20.12. 179
19.05. 75
23.03. 50
14.09. 126
23.09. 132
270
192
17.10. 147
13.06. 87
02.01. 6
11.02. 31
01.03. 42
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Палладий, игумен
(в миру П. Роговский)

Пальмквист Э.
Папулов Ю.Г.
Пассек-Кучина Т.П.
Первухин К.С.
Пётр I
Петров И.В.
Пирогов Н.И.
Плотников И.П.
Покровский В.И.
Попов Н.И.
Прозорова Л.Ф.
Рильке Р.М.
Рогожин Н.П.
Роженков А.М.
Росси К.И.
Ростоцкий А.Е.
Рубцов М.В.
Рубцов Н.И.
Руденко Н.А.
Рулёв И.А.
Рычкова В.Д.
Рябенький К.В.
Саблер В.К.
(Десятовский)
Савельев В.В.
Савин А.И.
Салтыков-Щедрин М.Е.
Сапунова Е.Б.
Сафронов А.А.
Свентицкий Е.В.
Свирчевский В.С.
Свистунова Л.А.
Семёнов Ю.П.
Серов В.А. (Раппопорт)
Серов В.А.
Сеславин А.Н.
Сидельников Н.Н.
Симеон Бекбулатович
(Саин-Булат хан)

Симеонов К.А.
Симсон П.Ф.
Смелков А.П.
Смирнов В.А.
Смирнов С.И.
Смирнова М.В.
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18.02. 34, 226
370
191
04.06.
82
06.08.
107
18.02.
35
27.08.
113
02.02.
28
25.11.
169
04.01.
8
31.10.
154
22.10.
150
07.03.
43
04.12.
173
12.12.
174
19.10.
148
29.12.
182
15.03.
45
21.10.
149
03.10.
139
16.11.
164
08.03.
45
03.05.
68
08.09.
123
25.11.
169
09.09.
123
06.04.
57
25.06.
93
30.07.
104
20.08.
111
08.07.
98
28.01.
24
27.01.
23
20.04.
60
21.07.
101
19.01.
18
240
193
05.06. 83, 230
470
20.06.
29.07.
13.01.
10.08.
01.10.
31.03.

191
90
102
16
109
139
53

Соколов И.М.
Соловьёв А.С.
Солодов В.С.
Суворов В.И.
Суворов М.И.
Судаков М.П.
Сумелиди А.Л.
Сухов В.Н.
Татионов И.Ф.
Твардовский А.Т.
Тверской К.К.

18.06.
89
24.11.
168
26.02.
39
22.06.
92
24.02.
38
12.04.
59
04.09. 120, 233
02.08.
107
11.11.
161
21.06.
91

(Кузьмин-Караваев)

17.03.
02.08.

Тихомиров И.Н.
Тихон, патриарх
(в миру В.И. Беллавин)

Ткачёв А.П.
Токарев В.М.
Трифон Печенгский
Тягунов А.А.
Ульянов А.В.
Уткин Н.И.
Фарманянц Е.К.
Фёдоров И.В.
Федотенков Н.Н.
Филянская В.Г.
Фурцева Е.А.
Хетчиков М.Д.
Хлебников Н.М.
Хохлов А.Н.
Цепелёв В.В.
Чагин Ф.И.
Чайковский П.И.
Чаплыгин А.Ф.
Черников В.Г.
Чехов А.П.
Чистяков И.И.
Чистяков И.М.
Чохонелидзе Н.А.
Шардаков М.Н.
Шведов Я.З.
Шишкова М.П.
Шляков И.Д.
Штубов В.Н.
Шутова Г.В.
Эрдман Н.Р.
Эртель А.И.
Явленский А.Г.

31.01.
11.09.
06.06.
июнь
31.05.
14.10.
19.05.
03.09.
21.09.
20.03.
17.06.
07.12.
28.08.
18.12.
15.08.
21.02.

46
106

26
124
85
96
80
146
74
120
130
48
88
173
115
178
110
36
240
07.05.
69
26.09.
133
24.02.
39
29.01.
24
14.06. 87, 236
27.09.
133
01.05.
66
16.01.
17
22.10.
149
31.01.
26
24.09.
132
21.10.
148
30.03.
53
16.11.
163
19.07.
99
25.03.
50

Указатель организаций

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
После организации указана дата в календаре. Номера страниц выделены.

2-й центральный научно-исследовательский институт
(2 ЦНИИ МО РФ)
01.09
Андреапольские минеральные воды
210
Бежецкая земская библиотека
15.02
Бежецкое научное общество по изучению истории
и культуры местного края
30.09
Белый, город
665
Бельская публичная библиотека
04.01
Бой в Чесменской бухте
07.07
Бологое, город
525
Верхнемоложская экспедиция
05.06
Водопровод в г. Твери
155
Водопровод в г. Торжке
240
Восстание декабристов
14.12
Временный комитет
15.01
Всероссийский научно-исследовательский институт льна
(ВНИИЛ)
01.06
Вышневолоцкий мебельно-деревообрабатывающий комбинат март
Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения
180
Вышний Волочёк , город
28.05
Газета «Афанасий-биржа»
26.05
Газета «Вести Максатихи»
06.09
Газета «Коммунар»
25.03
Газета «Позиция»
апр.
Газета «Сандовские вести»
01.04
Газета «Тверские ведомости»
27.08
Городские управы в Тверской губернии
150
Государственный банк, Тверское отделение
01.09
Дворец культуры «Пролетарка» (г. Тверь)
11.01
День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне (1941–1945)
09.05
Детская художественная школа № 1 (г. Тверь)
нояб.
Калашниковский экономический техникум
30.11
Калининская областная комиссия по установлению
и расследованию злодеяний, совершённых на территории
области немецко-фашистскими захватчиками
февр.
Калининская область
29.01

118
195
32
136
188
7
97
190
83
196
193
174
17
82
54
196
79
78
121
51
65
55
114
197
118
14
71
171
171
40
25
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Калининский завод сварных конструкций (АО «Центросвар»)
Калининский ретрансляционный телецентр
Калининский театр музыкальной комедии
Калининское культурно-просветительное училище
Калининское областное отделение Союза писателей РСФСР
Калязинский краеведческий музей
Карачарово, пос.
Кашинское общество изучения местного края
Клуб Калининского вагоностроительного завода
Колокольня Калязинского Никольского Собора
Конаково, город
Конаковская ГРЭС
Куликовская битва
Лихославльская библиотека
Максатиха, пос.
«Мамулино», микрорайон г. Твери
Моляковское движение
Мост (Староволжский) через р. Волгу в г.Твери
Музей тверского быта (г. Тверь)
Народный краеведческий музей (г. Бологое)
Народный театр (г. Тверь)
Нелидовский завод торфяного машиностроения
Николаевский Клобуков мужской монастырь (г. Кашин)
Новоторжское уездное актохранилище
Обелиск Победы (г. Тверь)
Общественные бани (г. Тверь)
Общество изучения Тверского края
Осташков, город
Осташковский архив
Осташковский кожевенный завод
Осташковский народный театр
Памятник Афанасию Никитину (г. Тверь)
Парад Победы на Красной площади в г. Москве
Парк имени 30-летия Победы (г. Калинин)
Первая русская революция, 1905-1907 гг.
Прокуратура Калининской (Тверской) области
Пушкинские научные, литературно-краеведческие чтения
в с. Берново
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14.11
01.03
17.09
01.09
04.02
29.10
535
100
07.11
220
26.02
10.01
21.09
27.06
475
01.08
29.11
08.09
08.05
50
100
13.02
620
окт.
16.12
06.04
21.11
28.05
17.09
290
215
31.05
24.06
08.05
09.01
29.01

163
42
128
119
29
152, 208
189
197
159
194
40
12
130
95
190
105
170
122
70
199
198
32
188
155
177
57
167
79
129
192
194
81
93
70
11
25

05.06

84

Указатель организаций

Ржевская бригада ПВО
Ржевский книжный клуб
Ржевский краностроительный завод
Сандово, пос.
Сонково, пос.
Спирово, пос.
Старицкий Свято-Успенский монастырь
Старицкий педагогический колледж
Старицкое уездное актохранилище
Тверская городская общественная организация инвалидов
«Клуб Надежда»
Тверская женская учительская школа
Тверская областная научно-медицинская библиотека
Тверская публичная библиотека (ТОУНБ им. А.М. Горького)
Тверское библиотечное общество (ТБО)
Тверское дворянское депутатское собрание
Тверское городское женское коммерческое училище
Тверское губернское попечительство детских приютов
Тверское епархиальное женское училище
Тверское кавалерийское юнкерское училище
Тверское наместничество
Тверское реальное казённое училище
Тверской академический театр драмы
Тверской детский приют
Тверской медицинский колледж
Тверской научно-исследовательский
историко-археологический и реставрационный центр
Тверской Отроч Успенский монастырь
Тверской промышленно-экономический колледж
Тверской Спасо-Преображенский собор
Тверской театр кукол
Тверской Успенский Жёлтиков монастырь
Тверь, город
Тверь, станция
Торопецкая публичная библиотека
«Троицкие гуляния»,
межрегиональный фольклорный праздник
Хлебозавод № 1 (ЗАО «Хлеб», г. Тверь)
Хлебозавод № 2 («Волжский пекарь», г. Тверь)

27.08
01.08
21.01
520
150
475
910
07.05
20.11

113
106
22
190
197
190
186
69
166

30
01.12
20.07
21.05
24.04
13.12
08.09
04.01
19.11
30.09
25.11
23.10
февр.
22.12
19.10

200
172
100
76
62
174
121
8
165
137
168
150
41
179
147

22.06
755
08.03
735
24.01
11.01
17.07, 885
09.06
04.04

92
187
44
187
23
13
99, 186
85
56

июнь
01.05
23.10

96
66
151
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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
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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

Перечень основных аббревиатур

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 историкокраеведческий альманах
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая
партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи
ВМФ – Военно-морской флот
ВНИИСВ – Всесоюзный научноисследовательский 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
ПСС – полное собрание сочинений
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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 социалдемократическая партия
РСФСР – Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика
РТИ – Радиотехнический институт
РФ – Российская Федерация
СДЮШОР – спортивная детскоюношеская школа Олимпийского
резерва
СМИ – cредства массовой информации
СП – Союз писателей
СПРН – Система предупреждения о
ракетном нападении
СССР – Союз Советских

250

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 научноисследовательский историкоархивный 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 научноисследовательский институт
ЭВМ – электронно-вычислительные
машины
ЭС – энциклопедический справочник
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