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Год литературы – век литературы
2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы. Это приятно. Дело, которому мы
служим, оказалось в центре внимания всей
страны. Однако я не хочу говорить о том, что
«поэт в России больше, чем поэт». Об этом,
как видно уже по цитате, внятно сказано.
Я хочу сказать о том, что это за удивительное
искусство – литература.
Когда нам, простым рядовым людям, хорошо
или плохо, мы о своих переживаниях не поём,
мы в связи с этими чувствами не играем на
инструментах и не рисуем. Когда нам хорошо или плохо, мы об этом говорим: делимся хорошим, жалуемся на плохое. И говорим всегда и только – словами.
В отличие от всех других искусств литература использует тот материал, который у каждого из нас всегда под рукой. Литература использует
не звуки горла или специальных инструментов, расположенные в хроматических или ахроматических рядах, не краски и не пластические формы, не пантомимические движения, не ритмичные движения под музыку
(танец, балет) и не набор быстро сменяющихся картинок… Литература
использует самые простые слова, которые и говорим мы ежедневно.
В этом самое главное отличие литературы от других искусств, и это отличие определяет её значение.
Да, литература состоит из самых простых слов. Но она раскрывает
в каждом из этих простых слов неожиданную красоту и неожиданный
смысл. – Мы все знаем избитую истину: «любовь облагораживает человека» – надоевшие, пошлые слова, повторять которые не хочется. Однако
Пушкин сказал:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
И читая стихи Пушкина, мы понимаем, что эта избитая истина вовсе
не так уж и избита. И вот уже почти двести лет мы повторяем эти пушкинские слова. И сколько раз мы ни повторяем их (многие из нас даже
не вдумываются в их смысл, а только тупо запоминают по требовательному настоянию учителей), эти пушкинские слова всё равно не теряют
своей свежести и лёгкости. Ни грязь и пыль повседневного быта, ни даже
скукота литературоведения к ним так и не пристали.

Обо всём уже сказано. Надо сказать так, чтобы твои слова звучали
как только что обретённые. Вот, собственно, что такое литература. Вот её
секрет, который так притягивает к ней всех людей (читателей) и который
пытается объяснить (всегда, в итоге, безуспешно) наука о литературе.
Вот этот секрет и делает каждый год – годом литературы, отчего жизнь
литературы была и останется вечной.
Потрясающее по красоте здание, которое тысячелетиями строит
и строит литература, никогда не будет достроено до конца. Бренный
человек вечности никогда не достигнет. Эту Вавилонскую башню литературы можно толковать как гордыню человеческого духа, но мы видим
в ней неустанное стремление бренного человека к вечности, неустанное
стремление его к идеалу. Вот почему Афанасий Фет совершенно справедливо сказал:
Пусть не вечен человек,
То, что вечно, – человечно.
И литература – именно об этом.

***
Календарь памятных дат не может напомнить обо всех событиях. Он
напоминает только о датах памятных, юбилейных. Наш календарь не может рассказать обо всех достойных событиях и литераторах, которые
внесли огромный вклад в русскую культуру. И напоминает только о тех
людях и событиях, чьи юбилеи отмечаются в 2015 году. И мы сейчас
скажем несколько слов, взяв в пример только те имена, связь которых
с Тверским краем отмечена в персональных статьях календаря.
В XIX веке родились известные писатели – юбиляры календаря:
Ф.Н. и А.П. Глинки, А.П. Керн, Е.А. Боратынский, Т.П. Пассек, М.Е. СалтыковЩедрин, А.П. Чехов, А.И. Эртель и филолог-славист Н.А. Лавровский.
С 1880 до 1917 гг. литературную деятельность начали десять писателейюбиляров 2015 года: А. Белый, С. Есенин, О. Волков, Н. Эрдман, А. Тверяк,
Н. Мазурин, Я. Шведов, А. Твардовский, А. Караганов, П. Дудочкин и двое
учёных: С.И. Ожегов и М.М. Бахтин.
Следующая генерация писателей родилась в 1918–1940 гг., а начала литературную деятельность после войны. Это двенадцать писателей
(один из них и литературовед): В. Цепелёв, И. Петров, М. Суворов,
Л. Прозорова, Г. Лагздынь, Р. Погодин, Г. Немчинов, В. Курочкин,
А. Кулакова, А. Соловьев, А. Огнёв. В это время сформировалось и совершенно новое литературное явление: Пушкинские чтения в с. Бернове
и связанные с ними Пушкинские праздники поэзии.
И, наконец, девять писателей родились в 1945–1960 гг., а литературное творчество их началось во второй половине 1960-х гг.: Б. Осипов,
Л. Нечаев, Н. Капитанов, Г. Осипов, О. Горлов, В. Токарев, К. Рябенький,
А. Роженков, В. Штубов. И новое явление эпохи – многочисленные литературные фестивали и конкурсы на тверской земле.

Как видим, в каждой генерации примерно одно и то же число писателей. Но период, в который родилась и сформировалась каждая новая
генерация, становится всё короче. Значит, писателей становится всё
больше, а литературная жизнь Тверского края – богаче. Конечно, это
общее явление, и наша область здесь ничем не выделяется. Но вклад
Тверского края в литературную жизнь страны становится всё весомее,
всё значительнее, и это радует, конечно, и самих писателей и, смеем
надеяться, их читателей.
М.В. Строганов,
доктор филологических наук, профессор ТвГУ,
заслуженный работник высшей школы РФ,
почётный работник науки и образования Тверской области

Краеведческий информационный центр Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького в соавторстве с Тверским
областным краеведческим обществом подготовил очередной ежегодный
информационный справочник энциклопедического типа «Тверские памятные даты на 2015 год».
Издание отражает важнейшие факты истории Тверского края, его политической, экономической и культурной жизни в связи с юбилейными
и памятными датами.
Календарь содержит перечень памятных дат по Тверской области
на 2015 год, но не является полным сводом событий и фактов, имевших
место в истории нашего региона. Их отбор и уточнение осуществлялось
на основе печатных источников, архивных документов и электронных
ресурсов.
Даты сопровождаются краткой информацией и ссылками на источник – печатные публикации и Интернет-ресурсы. Некоторые факты и события, отмеченные значком  в перечне дат, сопровождаются статьями
и библиографическими списками литературы. Вехи событий до 1 марта 1918 года приводятся по старому стилю, дни рождения персоналий
и остальные даты – по новому. 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 2015 году исполняется…».
Для удобства читателей издание снабжено вспомогательным аппаратом, который включает: именной указатель, перечень основных сокращений и аббревиатур, алфавитный указатель авторов статей и информацию
о них.
Книга адресована сотрудникам библиотек, музеев, архивов, краеведам, работникам средств массовой информации, преподавателям и книголюбам и всем, кто интересуется историей Тверского края.
Составители справочника выражают искреннюю благодарность руководителям и сотрудникам библиотек, вузов, общественных объединений
и союзов, музеев и других учреждений и органов культуры, науки и образования, принимавших участие в подготовке к изданию календаря.
Электронная версия календаря «Тверские памятные даты на 2015 год»
размещена на официальном сайте Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького: http://www.tverlib.ru/.
Ваши замечания и пожелания направляйте по адресу:
170100, город Тверь, Свободный переулок, 28. Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького.
Краеведческий информационный центр
Наши контакты:
Тел.: (4822) 32-19-33; E-mail: kraeved@tverlib.ru
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70 лет со дня рождения
Мешкова Галина Александровна (1945)

я нв а р я

Педагог, общественный деятель, краевед
Родилась в г. Ржеве. Окончила историко-филологический факультет Калининского государственного педагогического института (1968), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1985).
Работала завучем в Ефимовской школе Ржевского района;
с 1969 по 1976 гг. – вторым и первым секретарём Ржевского
райкома ВЛКСМ; с 1975 по 1991 гг. – секретарём Ржевского
райкома КПСС, вторым и первым секретарем (объединённого) Ржевского горкома КПСС; с 1992 по 1996 гг. – методист Ржевского отдела образования. До октября 2009 г. –
зам. главы г. Ржева по социальным вопросам. В настоящее
время – советник-консультант Губернатора Тверской области.
Член Женской ассамблеи Тверской области, редактор ряда
краеведческих изданий. Почётный гражданин города Ржева
(2012). Награждена орденом «Знак Почёта», памятной медалью «Патриот России» (2009), знаком «За заслуги в развитии
Тверской области» (2010).
Литература:
• Ржев: слов. – справ. / авт. – сост. О.А. Кондратьев. – Ржев, 2006.
• Комсомол – моя судьба: сб. воспоминаний о деятельности Калининской областной комсомольской организации в 60–80-е гг. XX в. – Тверь, 2013.
• Овсянникова Ю. Тем, которыми гордимся // Тверская Жизнь. – 2010. –
25 авг.

2

70 лет со дня рождения
Осипов Борис Петрович (1945–2006)

я нв а р я

Писатель, журналист
Родился в пос. Редкино Конаковского р-на. C 1973 г. работал
в газете Конаковского фаянсового завода. С 1991 г. – главный
редактор конаковской районной газеты «Заря». Член Союза
журналистов, член Союза писателей РФ (1995). Автор сборников стихов: «Март голубоглазый», «Татьянин сад» (1994),
«Между рифмой и судьбой» (2003) и др.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Мазурин Н. «Я просто в России живу» // Тверская жизнь. – 1995. –
23 дек.
• Посвящается памяти Бориса Петровича Осипова // Заря (Конаковский район). – 2006. – 14 июля.
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90 лет со дня рождения
Архипова Ирина Константиновна

я нв а р я

(1925–2010)

Певица
Народная артистка СССР (1966), Герой Социалистического
Труда (1984), лауреат Ленинской (1978) и Государственной
премий РФ (1996), кавалер ордена Святого апостола Андрея
Первозванного (2005). Президент международного союза музыкальных деятелей, председатель жюри конкурса вокалистов
им. М.И. Глинки, художественный руководитель и председатель
жюри конкурса им. П.И. Чайковского, профессор Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Автор
книг: «Музы мои» (1992), «Музыка жизни» (1997), «Бренд
по имени «Я» (2005). Обладатель международного титула
«Богиня искусств». Организатор фестиваля «Музыкальное
лето Селигера» в г. Осташкове. Школе искусств в г. Осташкове
присвоено её имя. Почётный гражданин города Осташкова
(1996).
Литература:
• XXVII фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере». – Осташков,
2014.
• Пантелеева Ж. А вечера здесь музыкальные: в Осташков съехались мастера
высокого искусства // Тверская Жизнь. – 2014. – 5 июля.
• Фортупьянчикова В. Ирине Архиповой посвящается // Селигер (Осташковский
р-н). – 2013. – 15 февр.

4

175 лет назад (1840)
Открыта первая
Публичная библиотека в г. Белом,
ныне межпоселенческая
центральная библиотека Бельского района

я нв а р я

Инициатором создания библиотеки выступило Дворянское собрание. В её фондах насчитывалось 1173 экземпляра книг,
из них 996 русских, 129 французских, 48 немецких.
Литература:
• Извлечение из отчётов Бельской публичной библиотеки (Смоленской губернии), представляемых ежегодно Его Превосходительству г. Министру народного просвещения и краткие дополнительные сведения // ГАСО. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 3. Л. 20–25.
• Из истории тверских библиотек. – Тверь, 1995.
• Чистякова Т. Нет поколениям числа: 170 лет назад в Белом открыта
одна из первых уездных библиотек России // Тверская Жизнь. – 2010. –
19 нояб.
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170 лет назад (1845)
Открыто Тверское губернское попечительство
детских приютов

я нв а р я

Состояло из представителей дворянства и купечества под председательством губернатора. Ведало приютами в губернии,
ночлежным отделением, ремесленными классами в г. Твери.
Упразднено в 1917 г.
Литература:
• ГАТО. Ф. 315. Д. 124. Д. 176–177.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. – Тверь, 1998.

4

85 лет со дня рождения
Плотников Игорь Петрович

я нв а р я

(1930)

Ветеран Великой Отечественной войны.
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года.
В составе Калининского суворовского военного училища принимал участие в Параде Победы. В 1949 г. поступил в гвардейское танковое училище имени В.И. Ленина, после окончания которого служил в танковых частях Калининградской области, в Группе советских войск в Германии. Окончил воинскую
службу в звании майора. В г. Калинине работал военруком
в средней школе.
Литература:
• 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. – 7 апр.

5

180 лет со дня рождения
Хилков Михаил Иванович

я нв а р я

(1835 (34) –1909)

Государственный деятель
Родился в с. Синево-Дуброво (ныне Сонковский р-н). Деятель
тверского либерального дворянства. Министр путей сообщения
(1885–1905). Член Государственного Совета, статс-секретарь,
действительный тайный советник. Похоронен при Казанской
церкви в с. Головское Бежецкого у. (ныне Сонковский р-н).
Литература:
• Железные дороги России: История и современность в фотодокументах. –
СПб., 1996.
• Саломеева А. Княжье дело // БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы. – 2013. – N№ 9.
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70 лет со дня рождения
Нечаев Леонид Евгеньевич

я нв а р я

(1945)

Писатель
Член Союза писателей России (1986). Лауреат 1-го Всесоюзного
конкурса на лучшую детскую книгу (1987), областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000), премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации «За достижения в области литературы»
(2012). Автор книг: «Портрет» (1985), «Повесть о преподобном
Сергии Радонежском» (2000), «В некотором царстве…» (2000),
«Сквозь дымку времени» (2009), «Когда я служил в контрразведке» (2010) и др.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Бойников А. Встреча с Леонидом Нечаевым // Тверские ведомости. – 2011. –
14–20 янв. (N№ 2).
• Петренко Е. Вы сохраняете душу, с которой живёт вся Россия! // Тверская
Жизнь. – 2013. – 26 марта.

6

80 лет со дня рождения
Бурштейн Александр Львович

я нв а р я

(1935)

Пианист, педагог
Заслуженный работник культуры РФ (1993). Родился в г. Кали
нине. Окончил 1-ю музыкальную школу, затем музыкальное
училище. Учился в музыкально-педагогическом институте
им. Гнесиных и параллельно преподавал в музыкальной школе
г. Ржева. В 1957 г. перешёл в Калининское музыкальное училище, где работал до отъезда в Германию в 2000 г.
Литература:
• Тверские памятные даты на 2005 г. – Тверь, 2005.
• Пантелеев Е. Все звуки жизни собираются в ансамбль // Тверская Жизнь. –
2012. – 27 апр.

6

110 лет со дня рождения
Тарасов Георгий Григорьевич

я нв а р я

(1905–1973)

Герой Советского Союза
Родился в дер. Тредубье (ныне Торжокский р-н). Участник
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Корпусной
инженер 9-го гвардейского стрелкового корпуса (61-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии полковник Тарасов
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16‑20 апреля 1945 г. провёл рекогносцировку берега р. Одер
в районе г. Цеден (Цедыня, ПНР), подготовил необходимые
переправочные средства и обеспечил форсирование реки частями корпуса. Звание Героя Советского Союза присвоено
31.05.1945 г. В 1950 г. окончил ускоренные курсы Военнодипломатической академии, три года был военным атташе при
советском посольстве в Норвегии. В ноябре 1954 г. продолжил службу старшим преподавателем в Военно-инженерной
академии.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.
• Бондаренко И.А. Навеки в памяти новоторов. – Тверь, 2011.

7

170 лет со дня рождения
Белюстин Николай Иванович

я нв а р я

(1845–1908)

Государственный деятель
Родился в г. Калязине. Сын священника, писателя и публициста Ивана Степановича Белюстина (1819–1890). Окончил
Тверскую классическую гимназию и юридический факультет
Императорского Московского университета (1867). Нотариус,
старший нотариус, член Московского окружного суда, товарищ председателя Тверского окружного суда (с 1877). В марте
1894 г. по представлению С.Ю. Витте был назначен на должность директора Департамента таможенных сборов и возглавлял главное таможенное ведомство Российской Империи
до конца своих дней. Действительный член Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете, член-казначей Общества вспомоществования бывшим воспитанникам Императорского Московского университета, председатель правления товарищества Невского судостроительного
и механического завода, член Комитета для помощи поморам
Русского Севера. Член Комитета по портовым делам, а также
Совета по делам торгового мореплавания. С 1902 г. – гласный Калязинской городской думы. Почётный гражданин города
Калязина (1903). В 1894 г. был возведён в потомственное
дворянство. Тайный советник (1896). Похоронен рядом с родителями на Вознесенском кладбище г. Калязина.
Литература:
• РГИА. Ф. 21. Оп. 4. Д. 69 (1894–1908).
• Кубарев А. Н.И. Белюстин и таможенная политика России в конце XIX – начале XX вв. // Учёные записки Санкт-Петербургского филиала Российской
таможенной академии. – 2001. – N№ 2.
• Кононова И., Самсонадзе Н. Усадьба у реки: история одного дома в старинном волжском городе Калязине. – М., 2002.
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105 лет со дня рождения
Заслонов Константин Сергеевич

я нв а р я

(1910–1942)

Герой Советского Союза
Руководитель партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Родился в г. Осташкове.
С осени 1941 г. возглавлял диверсионную группу на ст. Орша
(Белоруссия), позже командовал партизанской бригадой
в Белоруссии. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 7 марта 1943 г. Памятник герою установлен в Орше
на железнодорожной станции и в г. Осташкове; бюсты –
в Минске и перед главным корпусом локомотивного депо
в Орше. Именем К.С. Заслонова названы локомотивное депо
в Орше, техникум в г. Великие Луки, суда Министерств речного и морского флота, улицы городов Витебск, Орша, Гомель,
Гродно, Киев, Минск, Тверь, Осташков, Хабаровск и др. Образ
героя запечатлён в художественном фильме «Константин
Заслонов» и одноимённой пьесе А. Мовзона. Его имя выбито
на памятнике погибшим рабочим и служащим паровозного
депо Орши.
Литература:
• Васильев А.В. Константин Заслонов: страницы жизни и памяти // Васильев А.В.
Хранить вечно. Вып. 1: сб. краевед. очерков. – Осташков, 2012.
• Заслонова И. Повесть об отце. – Минск, 1988.
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.

8

205 лет со дня рождения
Зеленой Семён Ильич

я нв а р я

(1810 (12) – 1892)

Флотоводец, гидрограф, педагог
Происходил из дворян Псковской губ. Родился в Холмском у.
(ныне Торопецкий р-н). В свидетельстве, выданном 10 января
1824 г. отцу флотоводца Зеленому И. С. написано: «Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что законнорожденные дети
сыновья господина флота капитан-лейтенанта Ильи Семенова,
сына Зеленого: Александр, Иван, Семен Зеленые родились
и крещены: Александр, 1808 года января 11 числа, Иван,
1809 года февраля 1-го числа, Семен 1810 года января 8 числа, крестил их Холмского уезда села Княжа церкви Михаила
Архангела покойный ныне священник Иван Иванов…» 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
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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.
Литература:
• ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 331. Л. 83–83 об.
• Герасименко Т.Е. Псковичи-флотоводцы // Псков: науч.-практ., ист.-краевед.
журн. – Псков, 1997. – N№ 6.
• Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых // Во славу России: псковичи в истории Российского флота. – Псков, 2003.

9

80 лет со дня рождени
Крылов Анатолий Васильевич

я нв а р я

(1935)

Государственный деятель
Родился в г. Вышнем Волочке. Окончил Всесоюзный заочный
машиностроительный институт (1965), работал в ГОСНИИ гражданской авиации (1965), Министерстве гражданской авиации.
С 1992 г. – зам. начальника Управления Российского космического агенства при Правительстве РФ, с 2000 г. – заместитель
генерального директора Центра «Звездный» Росавиакосмоса.
Член-корреспондент РАК им. К.Э. Циолковского.
Литература:
• Крылов А.В. Динамика раскрытия крупногабаритных солнечных батарей космического аппарата // Радиотехника. Радиосистемы. – 2008. – N№ 4, 5.

9

110 лет назад (1905)
Началась первая русская революция

я нв а р я

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 протеста в связи с расстрелом демонстрации рабочих в Петербурге. 1 мая
1905 г. в Твери и других городах было отмечено маёвками,
демонстрациями, стачками. В августе в Твери состоялась
одна из крупнейших забастовок, в которой участвовало свыше 12 тыс. человек. Наивысшего подъёма революционное
движение в губернии достигло в октябре–декабре 1905 г.
Одновременно в Твери и губернии активизировалась «чёрная сотня». 17 октября 1905 г. «черносотенцы» разгромили
Тверскую губернскую земскую управу. Ответом на черносотенный погром и царский Манифест явилась Октябрьская по1
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литическая стачка 1905 г., в ходе которой в Твери был создан
Совет рабочих депутатов.
Литература:
• Соколов К.И. Тверская быль революции: очерки истории революционной эпохи
в Тверской губернии (1917–1922 гг.). – Тверь, 2013.
• Платов В. Революционное движение в Тверской губернии (конец XIX – начало
XX вв.). – Калинин, 1959.

10

85 лет со дня рождения
Друин Виктор Александрович

я нв а р я

(1930–2004)

Учёный-физик
Родился в д. Берестово (ныне Лихославльский р-н). Декан
физического факультета ТвГУ. Профессор, доктор физикоматематических наук (1978). Лауреат Ленинской премии
за цикл работ по синтезу и изучению свойств трансурановых
элементов (1967).
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 Мен
делеева).
Литература:
• Друин В.А. Некоторые проблемы фундаментальной и прикладной ядерной
физики. – Тверь, 1994.
• Друин Виктор Александрович: [некролог] // Тверская Жизнь. – 2004. – 27 янв.;
28 янв.

10

50 лет назад (1965)
Сдана в эксплуатацию Конаковская ГРЭС,
ныне Конаковская ГРЭС ОАО Энел ОГК-5

я нв а р я

Строительство электростанции в районе Конаково началось
в 1961 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 главной Всероссийской общественной премии
«Российский Национальный Олимп» (2003). Конаковская ГРЭС
является филиалом Энел ОГК-5.
Литература:
• Андреева В. Юбилей как повод для развития // Тверская Жизнь. – 2005. –
12 янв.
• Ефимова Н. Конаковская ГРЭС выработала 500 миллиардов кВт-ч электроэнергии // Конаковская панорама. – 2013. – 15 авг.
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270 лет назад (1745)
В Тверском Успенском
Жёлтиковом монастыре
останавливалась проездом
императрица Елизавета Петровна

я нв а р я

«В память высочайшего посещения на своде в большом размере изображено лепною работой вензелевое имя императрицы». Ранее здесь останавливались император Петр I и его
преемники, но для императрицы Елизаветы Петровны потребовалось более просторное помещение, чем для её неприхотливого отца.
Литература:
• Царские визиты: Представители Дома Романовых на тверской земле
[Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://www.tverlib.
ru/projects/romanovy/elisaveta_petrovna.html.
• Колосов В.И. Прошлое и настоящее г. Твери. – Тверь, 1994.
• Русские монастыри. Центральная часть России. – М., 1995.

11

200 лет со дня рождения
Баранов Павел Трофимович

я нв а р я

(1815–1864)

Государственный деятель



Граф (1846), генерал-майор свиты императора (1856). В 1833–
1844 гг. служил в армии, затем – адъютант и чиновник особых
поручений при военном министре, с 1853 г. – вице-директор
департамента Военного министерства. С 29 октября 1857 г.
исполнял обязанности Тверского гражданского губернатора,
с 10 ноября – и военного губернатора г. Твери. 9 сентября
1858 г. утверждён гражданским и военным губернатором Твери.
Оставался им до конца 1862 г. В годы правления Баранова
было завершено строительство здания Тверской мужской гимназии, в городах губернии открывались гимназии и школы
для девушек, воскресные школы для подростков, при участии
вице-губернатора М.Е. Салтыкова-Щедрина открыта публичная
библиотека в Твери (ныне Тверская областная универсальная
научная библиотека имени А.М. Горького).
Литература:
• Тверские губернаторы: к 200-летию образования Тверской губернии. – Тверь,
1996.
• Воробьёв В. Тверские правители: Павел Трофимович Баранов // Точка зрения
(Тверь). – 2014. – N№ 6.
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40 лет назад (1975)
Состоялось открытие нового здания
Дворца культуры «Пролетарка» в г. Твери

я нв а р я

Современное здание построено из стекла и бетона по проекту архитектора Ф.П. Сафаряна. Украшением, визиткой Про
летарского района стало это красивое здание с огромным
мозаичным панно на фасаде (художник А.Г. Бабаев).
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Градова В. Праздник на «Пролетарке» // Калининская правда. – 1975. –
12 янв.
• Тверской областной дворец культуры «Пролетарка»: [сайт]. – 2014. – Режим
доступа: http://dkproletarka.ru/.

12

75 лет со дня рождения
Монахова Галина Георгиевна

я нв а р я

(1940)

Историк, краевед
Родилась в г. Вышнем Волочке. Окончила исторический факультет Калининского государственного пединститута (1967).
С 1969 г. – директор Вышневолоцкого краеведческого музея. Заслуженный работник культуры РФ. Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», Золотой медалью фонда мира, знаком МК СССР «За отличную работу».
Музею 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.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Азарина Н. Хранительница // Вышневолоцкая правда. – 2010. – 13 янв.
• Семочкина Н. Музею – 80 лет! // Земля вышневолоцкая. – 2013. – 16 янв.

14

135 лет со дня рождения
Кунстман Константин Августович

я нв а р я

(1880–1937)

Священнослужитель
В июне 1905 г. назначен священником церкви Вознесения
Господня в погосте Захоломье (ныне Торопецкий р-н). Возглавлял
церковно-приходскую школу, открыл библиотеку. В 1928 г. арестован. Заключение отбывал в Соловецком лагере. В 1934 г.
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вернулся в д. Захоломье и стал священником Вознесенской
церкви. В 1937 г. вновь был арестован и расстрелян. В 1989 г.
реабилитирован. Сын Кунстмана Дмитрий стал первым биографом генерала А.Н. Куропаткина, собирал материалы о жизни
и деятельности Е.Л. Дмитриевой-Томановской.
Литература:
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 7849, д. 24766.
• Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Т. 1. –
Тверь, 2000.
• Попов Ю.Г. Куропаткин и Шешурино: документы, воспоминания, публикации. –
Торопец, 2002.
• Замыслова В.И. Судьба церквей, судьба людей – в истории России //
БЕЗФОРМАТА.RU: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://toropec.bezformata.ru/
listnews/sudba-tcerkvej-sudba-lyudej/13209469/.

14

100 лет со дня рождения
Галахов Василий Иванович

я нв а р я

(1915–1992)

Герой Советского Союза
Родился в д. Лисицы (ныне Калининский р-н). Окончил 7 классов и школу ФЗУ. В Красной Армии с 1935 г. В 1937 г. окончил
полковую школу младших командиров, в 1942 г. – курсы усовершенствования командного состава. Командир отделения связи
286-го стрелкового полка (90-я стрелковая дивизия, 7-я армия,
Северо-Западный фронт) младший командир В. Галахов участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. Особо
отличился в бою при штурме д. Липола (ныне д. Котово
Приозёрского р-на Ленинградской обл). Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 янв. 1940 г. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В Великую Отечественную войну был
командиром взвода связи и начальником штаба полка. После
войны служил в органах МВД, в 1945–1960 гг. – сотрудник
ОВД Ждановского райисполкома г. Ленинграда. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.

16

120 лет со дня рождения
Шардаков Михаил Николаевич

я нв а р я

(1895–1961)

Педагог, психолог
Доктор педагогических наук (1940). С 1942 по 1945 гг. – директор Калининского государственного педагогического института,
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ныне ТвГУ. Провёл большую работу по возрождению института. Одновременно заведовал кафедрой педагогики. Автор книг
«Обществоведческое мышление школьника» (1931), «Очерки
психологии учения» (1951), «Очерки психологии школьника»
(1955), «Мышление школьника» (1963).
Литература:
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета. – Тверь,
2002.

16

70 лет со дня рождения
Козлов Александр Васильевич

я нв а р я

(1945)

Общественный деятель
Родился в д. Козлово Старицкого р-на. Окончил Ленинградский
военно-механический институт (1969 г.), Московскую высшую
партийную школу (1990 г.). Работал мастером, главным инженером на Старицком механическом заводе, директором
Старицкого электротехнического завода, был 2-м секретарём Старицкого РК КПСС. В 1990–1993 гг. – председатель Старицкого райсовета. Начальник Старицкого районного
узла почтовой связи (1994–2004). Дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Тверской области (1997,
2001). Член постоянного комитета Законодательного Собрания
по государственному устройству и местному самоуправлению. Председатель Старицкого общественного совета при главе Старицкого района. Автор сборников стихов: «Отражение
взгляда» (2005), «Распутица» (2006), «Невыдуманные истории»,
«По ухабам реформ» (2014). Почётный гражданин Старицкого
района (2004).
Литература:
• Первоцвет: История. Поэзия. Проза. Песни: альм. старицких авторов. –
Старица, 2004.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
• Приходько О. Творческий вечер Александра Козлова собрал всех старичан //
Старицкий вестник. – 2014. – 28 марта.

18

60 лет со дня рождения
Федерякина Ольга Борисовна

я нв а р я

(1955)

Врач
Окончила лечебный факультет КГМИ (ныне ТГМА) (1978),
клиническую ординатуру на кафедре детских болезней
(1984), Работала участковым педиатром в поликлинике детской больницы N№ 2 и в отделении патологии новорождённых
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и 
недоношенных в детской больнице N№ 2 (до 1989 г.), врачомнеонатологом в детской больнице N№ 1. Доцент кафедры педиатрии педиатрического факультета ТГМА. С 1998 г. – руководитель регионального тренировочного центра по первичной
реанимации новорождённых, член Ассоциации специалистов
перинатальной медицины, детских кардиологов и педиатров
России. Кандидат медицинских наук (1995). Автор более 90 печатных работ, 3-х рационализаторских предложений.
Литература:
• Федерякина Ольга Борисовна – врач-педиатр, неонатолог [Электронный ресурс] // Растём в Твери: сайт для родителей нашего города: [сайт]. – 2011–
2014. – Режим доступа: http://tver.rastemvrossii.ru/spetsialisti/federyakina-olgaborisovna-vrach-pediatr-neonatolog.html.
• Перинатальная патология ЦНС у новорождённых: учеб. – метод. пособие /
[сост. О.Б. Федерякина, Л.М. Чернина ; под ред. С.Ф. Гнусаева]. – Тверь,
2007.

19

150 лет со дня рождения
Серов Валентин Александрович

я нв а р я

(1865–1911)

Художник
Приезжал на отдых и работал над картинами в усадьбе
Домотканово Тверского уезда в 1886–1891, 1895–1898, 1901,
1904, 1911 гг., где создал свыше 30 полотен. Среди них:
«Девушка, освещённая солнцем», «Заросший пруд», «Летом»
и др. В 1965 г. в Домотканове открыта комната-музей, затем – мемориально-художественный музей – филиал Тверской
областной картинной галереи.
Литература:
• Бойцова Т.И., Железнова М.М. Край вдохновения. – М., 1986.
• Лебедевская Г.Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.
• Музей Валентина Серова в Домотканове. – [Тверь], 2008.
• Волшебник красок Валентин Серов [Видеозапись]: [док. фильм]. – М., [2011]. –
1 видеодиск (DVD).

19

135 лет со дня рождения
Милославский Валериан Владимирович

я нв а р я

(1880–1961)

Учёный
Родился в г. Зубцове. Окончил Тверскую духовную семинарию,
медицинский факультет Томского университета. В 1907 г. –
участковый врач на Сибирской железной дороге; после переезда в Петербург работал в институте усовершенствования
врачей. С 1910 по 1961 гг. – в Казанском медицинском универ1
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ситете: заведующий кафедрой социальной гигиены (1923–1936),
заместитель директора по учебной части (1936–1937), декан
санитарно-гигиенического факультета (1937–1961). Доктор медицинских наук (1920), профессор (1922). Автор более 65 научных работ и ряда учебников по общей гигиене, гигиене питания. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, медалями.
Литература:
• Зубцов и район: слов. – справ. – Зубцов, 2006.
• Наши знаменитые земляки / [сост. Г.Н. Шумаева]. – [Зубцов], 2008.

19

155 лет со дня рождения
Кулагин Николай Михайлович

я нв а р я

(1860–1940)

Зоолог-энтомолог
Детские и юношеские годы прошли на берегу Бреславского
(Батуринского) озера в д. Борисово близ г. Белого (ныне
Нелидовский р-н). Эта деревня была центром Заозёрской волости. Его отец – Михаил Степанович Кулагин – первый краевед Заозёрья, священник церкви Казанской иконы Божией
Матери.
Николай Михайлович – член-корреспондент АН СССР (1925;
член-корреспондент Петербургской АН с 1913, член-кор
респондент РАН с 1917), академик АН Белоруссии (1934)
и ВАСХНИЛ (1935). Заслуженный деятель науки РСФСР (1932).
Окончил Московский университет (1884) и работал там же
(1919–1940). С 1919 г. – профессор, впервые организовал
чтение лекций по курсу прикладной энтомологии и основал
кафедру и лабораторию энтомологии, которые и возглавлял
до конца жизни. Работал в Московском сельскохозяйственном институте (ныне Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) (1894–1940) на кафедре зоологии.
Наибольшее значение имеют его труды по вопросам пчеловодства и методам борьбы с вредителями (насекомыми) сельскохозяйственных культур; получил ряд новых данных по биологии
вредных насекомых и медоносной пчелы. Занимался также
изучением проблемы старости и смерти, эволюции животного
мира и вопросами размножения и наследственности животных. Был сторонником теории наследования приобретённых
свойств.
Литература:
• Историческая карта Нелидовского района. – Нелидово, 2007.
• Кулагин Николай Михайлович [Электронный ресурс] // ИС АРАН. Информационная
система «Архивы Российской академии наук»: [сайт]. – 2014. – http://www.
isaran.ru/?q=ru/person&guid.
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240 лет назад (1775)
Тверь посетили
императрица Екатерина II,
наследник престола Павел Петрович
и Г.А. Потёмкин

я нв а р я

20–21 января императрица при проезде через Тверь из Петер
бурга в Москву на празднование Кючук-Кайнарджийского мирного договора между Россией и Турцией останавливалась
в Тверском Императорском дворце. На следующий день перед отъездом она навестила тверского архиепископа Платона
Левшина (с 12 окт. 1770 по 22 янв. 1775), который в прошлом
давал уроки Закона Божия будущему императору Павлу, и жаловала его за труды повышением в должности и панагией
с бриллиантами.
Литература:
• Тверские епархиальные ведомости. – 1877. – 15 марта.
• Царские визиты: Представители Дома Романовых на тверской земле
[Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://www.tverlib.
ru/projects/romanovy/ekaterina2.html.
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125 лет со дня рождения
Бушуев Павел Иванович

я нв а р я

(1890–1939)

Государственный деятель
Родился в д. Гнездово Вышневолоцкого у. (ныне Лихос
лавльский р-н). В 1907–1909 гг. – помощник волостного писаря в шести волостных правлениях Вышневолоцкого у.
С мая 1918 г. – товарищ председателя Тверского горсовета
и зав. жилищным, финансовым и отделом народного образования. В 1922–1924 гг. – секретарь, затем председатель
Тверского губернского профсовета. В 1924–1926 гг. – председатель Тверской контрольной комиссии и рабоче-крестьянской
инспекции (КК‑РКИ), член президиума губисполкома и горсовета. В августе 1937 г. репрессирован. Реабилитирован
в 1956 г.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-291. Оп. 16. Д. 28. Л. 39; Ф. Р-29. Оп. 16. Л. 46.
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 1. Оп. 2 (ст). Д. 561.
• Кутузов В. …И никогда не свернул с пути // Калининская правда. – 1967. –
24 июня.
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115 лет со дня рождения
Волков Олег Васильевич

я нв а р я

(1900–1996)

Писатель
Член Союза писателей СССР (1957). Лауреат Государственной
премии РФ (1991), Пушкинской премии фонда А. Топфера
(1993). Награждён орденом «За заслуги в области литературы и искусства» (1991, Франция). В детские годы и в юности
приезжал в Пудышево Новоторжского у., в имение своего отца. Учился в Тверской легкоконной школе, участвовал
в составе Торжокского конного отряда в гражданской войне,
заведовал государственной паровой мельницей в Пудышеве,
где в 1922 г. был впервые арестован. В 1928 г. Волков
вновь арестован и после отказа стать осведомителем отправлен в лагерь на Соловецких островах по обвинению
в контрреволюционной агитации. В течение почти двадцати
восьми лет тюрьмы и лагеря сменялись кратковременными ссылками и высылками. Последний раз был арестован
и приговорён к десяти годам ссылки в Красноярский край
в 1950 г. В 1955 г. его освободили и реабилитировали.
Заниматься литературной деятельностью начал еще в ссылках и кратковременных промежутках между арестами. Как
публицист он известен своими очерками о природе России.
Автор книг: «Родина моя Россия» (1970), «Тут граду быть…»
(1974), «Каждый камень в ней живой: из истории московских
улиц» (1986), «Погружение во тьму» (1989), «Век надежд
и крушений» (1990) и др.
Литература:
• Волков О.В. Два стольных града. – М., 1994.
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–
2014. – Режим доступа: http://litmap.tvercult.ru/volkov/index.html.
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140 лет назад (1875)
Основана писчебумажная фабрика
купцов Образцовых,
ныне ОАО «Высота» (г. Ржев)

я нв а р я

В 1913 г. фабрика перешла во владение АО «Волокно –
Шевелин» и выпускала паклю для утепления железнодорожных вагонов. В конце июня 1918 г. была национализирована, а в 1920-м преобразована в термоизоляционный завод. Специализируется на выпуске грузоподъёмных машин
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и каждый год пополняет семейство башенных кранов новыми
моделями. Ржевские краны работают на многих зарубежных
стройках.
Литература:
• ГАТО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 416. Л. 18 об.
• Дорога в 120 лет: очерки об истории и людях краностроительного завода
(АО «Высота») 1875–1995. – Ржев, 1995.
• Царьков А. Ржевские краны всегда на высоте // Тверские ведомости. –
2000. – N№ 8.
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65 лет со дня рождения
Капитанов Николай Семёнович

я нв а р я

(1950)

Поэт
Родился в д. Шелепулево Молоковского р-на. Вскоре семья переехала в д. Уменицы, её поэт считает своей малой
Родиной. Стихи начал писать с 12 лет. Первая публикация –
в 1967 г. в максатихинской районной газете «Призыв Ильича».
В Максатихе окончил профтехучилище и получил профессию
электромонтёра. В 1971 г. переехал в Новокузнецк. Работал
на Западно-Сибирском металлургическом заводе художникомоформителем. С 1972 г. жил в Липецке. Учился в Липецком
педагогическом институте. В 1982 г. вернулся в Тверскую
область. Его стихи публиковались в сборниках «День поэзии», «Поэзия», «Антология русского верлибра». Автор поэтических сборников «За вереском» (1990), «Проводы» (1997),
«Избранное» (2006), «На ветру» (2010), «Расстанный холм»
(2010) и повести «Поздние зори». Член Союза писателей
России (2001). Лауреат премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации «За достижения в области литературы» (2011). Живёт и работает
в пос. Молоково.
Литература:
• Капитанов Н. Избранное: стихи. – Тверь, 2006.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
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220 лет со дня рождения
Дамаскин (Дамиан Кононов)

я нв а р я

(1795–1881)

Просветитель, церковный деятель
Родился в д. Репенки Старицкого у. Игумен, настоятель СпасоПреображенского монастыря на Валааме. В годы его правления
Валаам сделался процветающей обителью. Покровительство
вал многим деятелям искусства. У него бывали художники
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М.К. Клодт, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, Н.К. Рерих, писатели
А. Дюма, Н.С. Лесков и др. П.И. Чайковский создал здесь
партитуру к Первой симфонии «Зимние грёзы».
Литература:
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
• Коняев Н.М. Свет Валаама: от Андрея Первозванного до наших дней. –
Москва, 2009.

24

40 лет назад (1975)
Калининский театр кукол
переехал в новое здание,
построенное у перекрёстка проспектов
Победы и Волоколамского г. Калинина (Твери)

я нв а р я

Архитекторы здания – В.А. Шульрихтер, В.В. Миронович. Фасад
оформлен керамическим панно (художники – В.С. Солодов,
Н.В. Дочкин, Б.С. Запруднов) по мотивам русских народных
сказок.
Тверской (Калининский) государственный театр кукол был создан в июле 1944 г. Организаторами его были К.К. Шорохов,
Н.Н. Кавун, Н.П. Хилякова, Н.И. Федотова, М.В. Троицкая,
Н.Г. Лукьянов. С 1958 г. – член УНИМА, международного
союза деятелей театров кукол.
Литература:
• Градова В. У кукол – новоселье // Калининская правда. – 1975. – 26 янв.
• Петренко Е. Живи, сказка! // Тверская Жизнь. – 2014. – 27 марта.
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95 лет со дня рождения
Свистунова Лидия Александровна

я нв а р я

(1920–1943)

Лётчик
Родилась в Твери. Участник Великой Отечественной войны.
Гвардии младший лейтенант, штурман 3-й эскадрильи 46‑го гвар
дейского Таманского ордена Красного Знамени авиационного
женского полка ночных бомбардировщиков.
Окончила школу N№ 4 (1935) и СШ N№ 8 (ныне СШ N№ 21) (1938).
Поступила на планово-экономический факультет Московского
института народного хозяйства им. Плеханова. Учёбу совмещала с занятиями в аэроклубе в г. Реутово. С 1941 г. – в рядах действующей армии, где по инициативе Марины Расковой
была сформирована женская авиационная часть. После окон-
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чания курса военной подготовки в авиашколе г. Энгельса
стала штурманом полка ночных бомбардировщиков. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество, смелость и отвагу одной из первых в полку награждена орденами Красного Знамени в 1942,
1943 гг. (посмертно). Погибла в авиакатастрофе на своём
аэродроме после 369-го боевого вылета.
Литература:
• Чечнёва М.П. Небо остаётся нашим. – М., 1976.
• Аронова Р.Е. «Ночные ведьмы». – Саратов, 1983.
• Штыхаренко О. Мечтали девчонки о счастье // Тверские ведомости. – 2000. –
N№ 36.
• Кутуева И.А. Прекрасный свет жизни: [воспоминания, статьи, письма, рассказы, стихи]. – Киев, 2008.
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155 лет со дня рождения
Чехов Антон Павлович

я нв а р я

(1860–1904)

Писатель



Родился в г. Таганроге. Неоднократно бывал в Тверской
губ. В 1895 г. приезжал в имение Турчаниновых Горка
Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н) к художнику 
И.И. Левитану в д. Островно. Гостил также у владелицы
Тверской мануфактуры Варвары Морозовой в усадьбе Поповка
Тверского у. В Новоторжском у. жила знакомая писателя
Л.С. Мизинова. Приезжал в июле 1896 г. на дачу журналиста
и издателя Суворина Тасино, что недалеко от Максатихи. Пьесы
Чехова с успехом идут на сцене Тверского академического
театра драмы. С 1993 г. проходят конференции «Чеховские
чтения» на филологическом факультете ТвГУ и в г. Удомле,
где в районном краеведческом музее также открылась экспозиция, посвящённая писателю. В 2010 г. в Удомле состоялся
первый городской театральный фестиваль «Признание» к юбилею Чехова.
Литература:
• Сорочан А.Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные
образы – Тверь, 2010.
• Глушков С. Что для Чехова главное // Тверская Жизнь. – 2013. – 28 фев.
• Чехов и Левитан на Удомельской земле / авт.-сост. Д.Л. Подушков; науч. ред.
В.М. Воробьев. – Тверь, 2010.
• Трифаженкова И.А. Чеховские юбилеи в тверской прессе: «Тверская газета»,
1910; «Тверская жизнь», 2010 // Человек пишущий, человек читающий. – Тверь,
2012.
• Русские писатели: биобиблиогр. слов. Ч. 2. – М., 1990.
• Писатели в Тверской губернии. – Калинин, 1941.
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80 лет назад (1935)
Принято постановление Президиума ВЦИК СССР
об образовании Калининской области

я нв а р я

В её состав вошло 47 районов из Западной, Ленинградской
и Московской областей. Их количество неоднократно менялось, с 1974 г. в область входит 36 районов. 17 июля 1990 г.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Калининская
область переименована в Тверскую.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-2043. Оп. 15. Д. 10. Л. 80.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Справка об изменениях в административно-территориальном делении Тверской
губернии – Калининской области [Электронный ресурс ] // Архивы России:
[сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.
html?bid=225&sid=767186.
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80 лет назад (1935)
Создана прокуратура Калининской
(Тверской) области

я нв а р я

Образована в соответствии с постановлением Президиума
ВЦИК СССР. Включала в свой состав 55 районных прокуратур.
На протяжении 20 лет сохранялась первоначально определённая для области структура органов прокуратуры. Упорядочение
её произошло в 1955 г., когда на территории области были
упразднены 18 районных прокуратур.
Литература:
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 2. – Тверь, 2006.
• Тверская прокуратура от Екатерины II до наших дней; [авт.: А.А. Аникин,
В.В. Барышев, Е.М. Артемьев и др.]. – Тверь; Вышний Волочек, 2004.
• Барышев В.В. Власть. Судьбы. Имена. – Тверь, 2007.
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150 лет со дня рождения
Тихон, Патриарх Московский и всея России
(в миру Василий Иванович Беллавин) (1865–1925)

я нв а р я



Церковный деятель
Родился в с. Клин Торопецкого у. (ныне Псковская обл.)
С 1869 по 1878 гг. жил в Торопце, окончил Торопецкое духовное училище. После восстановления патриаршества (1917) –
Патриарх Московский и всея России. Протестовал против
насильственного изъятия церковных ценностей, репрессий
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против священнослужителей и верующих. Канонизирован
Русской Православной Церковью в 1989 г. С 2005 г.
в Торопце ежегодно проходит Торопецкая Свято-Тихоновская
православная конференция «Пастырь добрый».
Литература:
• Патриарх Московский и всея Руси Святейший Тихон: Личность, эпоха и наследие. – Тверь, 1999.
• Попов Ю.Г. Торопец Патриарха Тихона. Торопецкие подвижники благочестия.
Из Воронцовских находок / [отв. ред. В.М. Воробьев]. – Тверь, 2013.
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90 лет со дня рождения
Сиротинин Евгений Сергеевич

я нв а р я

(1925–2012)

Военный, учёный
Доктор технических наук (1972), профессор (1979), академик
АВН (1990) и РАК им. К.Э. Циолковского (1998). Разработчик
и создатель системы предупреждения о ракетном нападении.
Лауреат Государственной премии СССР за работу в области
радиотехники (1974). С 1989 г. работал старшим научным сотрудником в Военной Краснознамённой академии ПВО имени
Г.К. Жукова в Твери. Автор более 200 научных работ, обладатель пяти авторских свидетельств. Награждён орденами
Красного Знамени, Октябрьской Революции, двумя орденами
Отечественной войны I степени, медалью «За взятие Берлина»,
множеством других наград.
Литература:
• Учёный,
государственник,
патриот:
воспоминания
о
генерал-майоре
Сиротинине Е.С.: [сб. очерков / авт.-сост., ред. Б.А. Бренер; ред. фотоматериалов Е.Н. Нагай]. – Тверь, 2012.
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука. – Тверь, 1995.
• Солдаты ХХ века: многотомное изд. Вып. 2. – М., 2001.
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• На пути в Берлин. – Тверь, 2004.
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70 лет со дня рождения
Шишкова Мария Павловна

я нв а р я

(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. Мусоргского
(1971–2010), зав. музыкальной частью Тверской государственной академической филармонии (1993–2010). Шишкова – ав-
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тор 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» (2004). и др.
Литература:
• Шишкова М.П. Итак, начнём служить великому искусству: А.Н. Островский. –
Тверь, 2008.
• Зимина Н. О музыке она знает всё // Вече Твери сегодня. – 2000 – 3 февр.
• Мартов В. В мире вечной музыки // Тверская жизнь. – 1995. – 7 февр.

120 лет со дня рождения

< …>

Домбровский Вячеслав Ромуальдович

я нв а р я



(1895–1937)

Потомок известного революционера Я. Домбровского. Участник
гражданской войны. С 27 марта 1936 г. – начальник Калининского
управления НКВД. Арестован НКВД СССР за контрреволюционную деятельность 5 сентября 1937 г. Осуждён в особом
порядке по обвинению в участии в шпионско-диверсионной
террористической организации. Расстрелян 22 октября 1937 г.
Реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления 2 июня 1956 г.
Литература:
• Домбровский Вячеслав Ромуальдович // Кто руководил НКВД. 1934–1941. – М.,
1999.
• Иткин В. Домбровский – внук Домбровского // Советская Россия. – 1981. –
12 авг.
• Глушков С. Кто возглавлял Калининское УНКВД // Тверская Жизнь. – 2003. –
9 янв.
• Наумов Л.А. Сталин и НКВД. – М., 2010.

Январь
3

Февраль
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95 лет со дня рождения
Петров Иван Васильевич

феврал я

(1920–1968)

Писатель, журналист
Уроженец д. Житово Вышневолоцкого у. Участник Великой
Отечественной войны. С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
находился на фронте. Служил в воздушных частях связистом,
политработником. В 1951–1961 гг. – корреспондент областной
газеты «Калининская правда». Член СП СССР (1964). Автор
книг: «Так велит сердце» (1954), «Идущие впереди» (1955),
«Будьте красивыми» (1965) и др.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1988.
• Тверская земля в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] //
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького:
[сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://tvervov65.tverlib.ru/date2010.
html.

2

75 лет назад (1940)
Калинин посетили участники
первой советской дрейфующей станции
«Северный Полюс‑1»,
возглавляемой И.Д. Папаниным

феврал я

Среди гостей – наши земляки: радист Николай Михайлович
Бекасов, уроженец с. Балаково Калининского р‑на и кочегар
Иван Гетман из Кувшинова, которые работали на ледоколах
«Ермак» и «Седов».
Литература:
• Седовцы в Калинине // Пролетарская правда (Калинин). – 1940. – 3 февр.
• Заре навстречу: очерки истории Калининской областной организации
ВЛКСМ. – М., 1968.

4

55 лет назад (1960)
Принято постановление секретариата
Союза писателей РСФСР
об открытии областного отделения
Союза писателей в г. Калинине

феврал я

Организационное собрание состоялось в апреле, шесть писателей стали первыми членами областной писательской организации. «Одной из главных задач вновь создаваемого отделения Союза писателей будет, очевидно, резкое повышение
общего идейного и художественного уровня произведений», –
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так в апреле 1960 года газета «Калининская правда» в статье «Радостное событие» откликнулась на создание областной
писательской организации. Поддержку и организационную помощь оказал писатель и журналист Б. Полевой.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1964; 1988.
• Редькин В.А. Тверские писатели – Верхневолжью: историческая память и духовные традиции // Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013. –
Вып. 1.
• Фадеев А. Тверской писательской организации – 50 лет // Тверские ведомости. – 2010. – 18–24 июня (N№ 24).

5

95 лет со дня рождения
Быков Василий Иванович

феврал я

(1920–1999)

Герой Советского Союза
Родился в д. Краватынь Осташковского р-на. Контр-адмирал.
В 1927 г. семья переехала в Осташков. Окончил Осташковскую
среднюю школу (1937), Высшее военно-морское училище
во Владивостоке (1941). В 1943 г. переведён на Северный
флот командиром торпедного катера. После войны окончил
Военно-морскую академию, командовал соединением сторожевых кораблей, был заместителем начальника штаба
Краснознаменного Тихоокеанского флота, начальником факультета Военно-морской академии в Ленинграде. Звание Героя
Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 г.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Очерки истории Военно-морской орденов Ленина и Ушакова академии. – Л.,
1970.
• Вспомним всех поименно // Селигер (Осташковский р-н). – 2010. – 7 мая. –
(Золотые Звёзды Селигера).

6

100 лет со дня рождения
Мазурин Николай Иванович

феврал я

(1915–2000)

Журналист
Родился в Петрограде. В 1933 г. начал работать в нижегородской газете «Клич пионера». Участник Великой Отечественной
войны. Член Союза журналистов. Награждён пятью орденами и тремя медалями «За боевые заслуги». С 1954 г. жил
в г. Твери. Принимал активное участие в жизни городской
ветеранской организации, возглавлял пресс-группу, участвовал
в создании клуба «Ты помнишь, товарищ?».
Автор книг: «Жизни всей связующая нить» (1987), «Десять
поминальных свечей» (1991), сборника «О тех, кого знал
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и помню: житейские истории» (1996), в который вошли очерки
о М.И. Царёве, Б.Н. Полевом, К.С. Первухине, Н.И. Попове,
Я.И. Уховском, И.В. Петрове, М.А. Рыбакове, Г.И. Кириллове,
Я.З. Шведове. Автор-составитель изданий: «На Верхней Волге:
памятные места Калининской области» (1967, 1978), «Калинин:
путеводитель» (1974), «Родные просторы» (1985) и др.
Литература:
• Памяти Н.И. Мазурина: [некролог] // Тверские ведомости. – 2000. – N№ 90.
• Кац Г.С. Коля-Коля, Николай // Незабываемое. – Тверь, 2010.

10

100 лет со дня рождения
Зельдин Владимир Михайлович

феврал я

(1915)

Актёр
Родился 28 января (10 февраля) 1915 г. (по другим источникам – 15 (28) февраля или 28 февраля (13 марта) в г. Козлове
(ныне – Мичуринск Тамбовской области). В 1920 г. его родители переехали в Тверь, где жила сестра отца и где он пошёл в гимназию. Здесь же в 1922 г. его отец организовал и возглавил профессиональный симфонический оркестр.
Первую громкую славу Зельдину принес фильм «Свинарка
и пастух» (1941). С 1945 г. – артист Центрального театра
Советской (ныне Российской) Армии. Народный артист СССР
(1975). Неоднократно принимал участие в театральных постановках, праздничных программах и концертах в г. Твери. Член
Ассоциации тверских землячеств. Награждён Крестом святого Михаила Тверского за личный вклад в развитие культуры
Тверской области (2010).
Литература:
• Звёзды Театра Российской Армии. – М., 2002.
• Зельдин В.М. Моя профессия: Дон Кихот. – М., 2010.
• Бурилов В. Разносторонний Зельдин // Тверские ведомости. – 2014. –
27 июня – 3 июля (N№ 26).

10

100 лет со дня рождения
Бочаров Николай Павлович

феврал я

(1915–1997)

Герой Советского Союза
Родился в г. Воронеже. В 1932 г. окончил первый курс подготовительного отделения заочного института инженеров транспорта в г. Днепропетровске (Украина). Работал мастеромэлектриком в Уральском монтажном отделении Электропрома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

2015 | Февраль

Перечень знаменательных и памятных дат | 35

в г. Свердловске. Во время Великой Отечественной войны
служил в звании политрука роты 280-го стрелкового полка (185 стрелковая дивизия, 30 армия Западного фронта).
Отличился 7 дек. 1941 г. у с. Архангельское Конаковского р-на
заменив раненого командира. В результате этого боя
была решена участь левого фланга врага и обеспечен
успех 185-й стрелковой дивизии. Звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 янв. 1942 г. Телеканал «Конаковская волна»
в д. Стариково и с. Городня снял документальный фильм
о подвиге Бочарова.
Литература:
• Бочаров Николай Павлович (10.02.1915 – 27.09.1997) Герой Советского Союза
[Электронный ресурс] // Герои страны: [патриот. интернет-проект]. – 2000–
2013. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
• Пашков А. Команда «Мотор!» – как приказ «Огонь!» // Тверская Жизнь. –
2013. – 15 янв.

10

105 лет со дня рождения
Алексий, митрополит Тверской и Кашинский
(в миру Виктор Александрович Коноплёв)

феврал я

(1910–1988)

Священнослужитель
Родился в г. Павловске Воронежской губ. Участник Великой
Отечественной войны. 13 июня 1948 г. рукоположен во диакона. В 1951 г., после окончания Московской духовной семинарии, рукоположен митрополитом Крутицким Николаем
во иерея. Служил в московских храмах. В 1955 г. окончил
Московскую духовную академию. 6 июня 1956 г. пострижен
в монашество, а 14 июня того же года возведён в сан архимандрита. 21 июля 1956 г. хиротонисан во епископа Пермского
и Соликамского. С 10 апреля 1978 г. – архиепископ Тверской
(тогда Калининский) и Кашинский. 7 сентября 1981 г. возведён
в сан митрополита. Активно участвовал в жизни епархии: любил церковное пение и хорошо пел на клиросе, также хорошо
писал музыку, стихи, рисовал. Им написан ряд церковных
песнопений. При его активном участии установлено празднование Святым, в земле Тверской просиявшим. Активно занимался миротворческой деятельностью, имел высокие награды
от Советского комитета защиты мира. 1 июня 1988 г. удостоен
права ношения второй панагии. Награждён церковными орденами Святого Сергия Радонежского II (1980) и I (1985) ст.
и светскими: орденом Отечественной войны 1-й ст. (1985)
и медалью «За боевые заслуги». Скончался 7 октября
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1988 г. в Твери. Погребён на территории храмового комплекса в с. Завидово Конаковского р-на (могила за алтарём
Успенской церкви).
Литература:
• Кочеткова К. Старшина Коноплев, митрополит Алексий // Тверская Жизнь. –
2010. – 1 апр.
• Киселева Г. Призванный служить Богу и людям // Тверской мирянинъ. –
2000. – N№ 19.

11

70 лет со дня рождения
Осипов Григорий Борисович

феврал я

(1945)

Поэт, общественный деятель
Родился в с. Кесьма Весьегонского р-на. Член Союза писателей России (2000). Окончил Московский инженерно-физический
институт и Литературный институт имени А.М. Горького. Автор
50 научных работ и 4-х поэтических книг. Академик, главный
учёный секретарь Академии Российской словесности, секретарь
Правления Московской областной организации Союза писателей
России, заместитель Генерального секретаря Профсоюза журналистов России, первый вице-президент Объединения высших
офицеров России, генерал-майор. Полномочный представительэксперт Союза писателей России в сети Интернет, обладающий правом предоставления рекомендаций по приёму в Союз
писателей России и Академию Российской словесности; председатель Тверского землячества писателей в Москве. Лауреат
всероссийских литературных премий имени А.С. Пушкина,
Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, Н.С. Гумилёва, Н.М. Рубцова,
«Золотое перо Московии»; обладатель золотых Пушкинской,
Тютчевской, Есенинской медалей. Автор книг: «Проталины
души» (2000), «Тихий взгляд» (2000), «Единственная тайна»
(2003), «Созвучье слов живых (книга в книге)» (2009).
Литература:
• Наш земляк – Григорий Борисович Осипов [Электронный ресурс] // Весьегония:
[блог Весьегонской центральной библиотеки им. Д.И. Шаховского]. – 2014. –
Режим доступа: http://vesyegonskto4karu.blogspot.ru/2013/02/blog-post_13.html/.
• Зелов Н. Служение России // Весьегонская жизнь. – 2012. – 6 нояб.

12

115 лет со дня рождения
Тверяк (наст. фамилия Соловьёв)
Алексей Артемьевич (Артамонович)

феврал я

(1900–1937)

Писатель
До 16 лет жил в сорока верстах от Ниловой пустыни (Осташковский у.). С июля 1917 г. работал в кооперативах в Тверской губ. В 1920-е годы постоянно проживал
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в Осташкове и Твери, участвовал в Тверском литературном
обществе Никитина. Публикация первого рассказа «Стёпка»
состоялась в журнале «Юный пролетарий» (1923), «Считаю,
что вся жизнь у меня впереди», – писал Тверяк в автобиографии (1928). Автор книг: «Ситец» (1926), «Две судьбы» (1931),
«Нечистая сила» (1931) и др. В 1937 г. арестован и вскоре
расстрелян как «враг народа». В 1962 г. реабилитирован.
Литература:
• Никитин Е. Литературная борьба 20-х годов в письмах Алексея Тверяка //
Литературная учеба. – 2011. – N№ 2.
• Антология крестьянской литературы. – М., 1931.
• Мацуев Н. Русские советские писатели. – М., 1981.

12

85 лет со дня рождения
Кокорев Леонид Михайлович

феврал я

(1930–2013)

Партийный и хозяйственный деятель
Родился в с. Жулево Новоторжского р-на. Трудовую деятельность начал в 1944 г. в колхозе «Красный передовик»
Торжокского р-на, затем работал газорезчиком на военном
заводе, после службы в армии (1950–1953) – на судостроительном заводе в Ленинграде (1954–1957). С 1957 г. – на партийной
работе в Высоковском, Кашинском ГК КПСС, на Кашинском
заводе электроаппаратуры. В 1959 г. окончил Ленинградский
судостроительный техникум. В 1962 г. окончил Московскую
высшую партийную школу, а в 1964 г. Ленинградскую высшую
партийную школу. В 1969 г. возглавил исполком Кашинского
райсовета. В 1990–1996 гг. – директор государственного лесного охотхозяйства «Медведица». Почётный гражданин г. Кашина
(2004).
Литература:
• Почётные граждане города Кашина и Кашинского района // Районное муниципальное учреждение культуры «Кашинская межпоселенческая центральная
библиотека». – Кашин, 2012.

13

50 лет назад (1965)
Введён в эксплуатацию
Нелидовский завод Торфмаш, ныне
ОАО «Нелидовский машиностроительный завод»

феврал я

Сразу же после ввода в эксплуатацию завод становится одним
из ведущих предприятий страны по производству торфяных
машин. Первая продукция завода – пневматический подборщик фрезерного торфа ППФ-3. Торфяные машины завода экспортировались в Польшу, Чехословакию и на Кубу. В начале
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1990-х предприятие становится структурным подразделением
концерна «ЛЕСМАШ». С 1992 г. – ОАО «Нелидовский машиностроительный завод». В 2001 г. начат выпуск автомобилейсортиментовозов на шасси КАМАЗ и «УРАЛ». Сегодня в номенклатуру выпускаемой заводом продукции входит производство автомобилей-лесовозов, ломовозов и сортиментовозов,
изготовление прицепов.
Литература:
• Григорьев В. От выживания – к процветанию // Нелидовские известия. –
2005. – 22 апр.
• Нелидовскому машзаводу – 45 лет! // Нелидовские известия. – 2010. –
16 марта.
• История завода [Электронный ресурс] // НМЗ. Нелидовский машиностроительный завод: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.nelmash.ru/istoria.html.

18

235 лет со дня рождения
Венецианов Алексей Гаврилович

феврал я

(1780–1847)

Живописец, педагог
Один из основоположников бытового жанра и реалистического пейзажа в русской живописи. В 1818–1819 гг. жил
в с. Сафонково Вышневолоцкого у. (ныне не сохранилось),
где написал наиболее известные полотна: «Гумно», «Спящий
пастушок», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» и др. Около
1824 г. создал школу художников. Автор записок об искусстве, о своём методе преподавания, основанном на глубоком изучении натуры. Похоронен в с. Дубровское (ныне
Удомельский р-н). Его имя носят Тверской художественный
колледж, улицы и скверы в Вышнем Волочке и Удомле, открыт
памятник в Вышнем Волочке (1980, скульптор О. Комов).
Литература:
• Подушков Д.Л. Художник А.Г. Венецианов в Удомельском крае. Удомельские
ученики. – Вышний Волочек, 2013.
• Лебедевская Г.Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.

18

130 лет со дня рождения
Первухин Константин Сергеевич

феврал я

(1885–1968)

Живописец, пейзажист
Родился в г. Твери. Детство прошло в д. Бабье Выш
неволоцкого у. (ныне Спировский р-н). Окончил Тверскую
духовную семинарию. Один из организаторов и первый
председатель товарищества «Калининский художник» (1932),
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общественный секретарь, член правления областной организации Союза художников, в течение десятилетий – бессменный председатель Художественного совета Товарищества
«Художник», а затем и областного отделения Художественного
фонда России. Персональные выставки в Калинине состоялись в 1950, 1965, 1975, 1985 гг. (последние две – посмертно). С 16 декабря 2005 г. по 10 января 2006 г. в Тверской
областной картинной галерее экспонировалась выставка
«Константин Первухин. Страницы эвакуации», там же хранятся его картины «Весенние сумерки» (1945), «Тихая заводь»
(1948), цикл этюдов «Пушкинские места Калининской области» (1949 и 1951–1952). Автор книг: «Этюды на природе»
(1959, 2009), «Краса природы русской» (1963).
Литература:
• Сергеева И. В мастерской природы // Тверские ведомости. – 2010. – 27 февр. –
4 марта (N№ 8).
• Константин Сергеевич Первухин: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1985.
• Живопись Константина и Игоря Первухиных: [буклет]. – Тверь, 1995.

21

120 лет со дня рождения
Беляев Евгений Александрович

феврал я

(1895–1964)

Историк-востоковед
Родился в г. Ржеве. Окончил Ржевскую гимназию (1913),
Московский институт востоковедения (1922). Доктор исторических наук (1962). Специалист по истории ислама и арабских
стран. Преподавал в Московском институте востоковедения,
Высшей дипломатической школе МИД СССР, Военном институте иностранных языков. Подготовил ряд крупных отечественных востоковедов (Е.М. Примакова и др.). Научный сотрудник
Института востоковедения АН СССР (1951–1964). Автор работ по истории ислама, арабского мира и Ирана. Приезжал
на встречу выпускников ржевской гимназии в 1960 г.
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 3. – М., 2005.
• Беляевы / подгот. А. Назаров // Быль нового Ржева. – 2013. – 11 дек. (N№ 50);
18 дек. (N№ 51); 2014. – 1 янв. (N№ 1); 15 янв. (N№ 2).

21

90 лет со дня рождения
Цепелёв Виктор Васильевич

феврал я

(1925–2013)

Писатель, публицист
Родился в г. Твери. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей РФ (2001). Председатель творческого объединения эстрадно-публицистических театров.
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В 1987–1992 гг. – и. о. директора Тверской областной детской
библиотеки им. А.С. Пушкина. С 1993 по 2002 гг. – руководитель центра детского досуга и творчества «Светлячок»
муниципальной библиотечной системы г. Твери. 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).
Литература:
• Писатель с душой ребёнка: рек. аннот. список лит. – Тверь, 2010.
• Особый след в сердце // Караван+Я (Тверь). – 2000. – 23 февр. (N№ 15).

22

215 лет со дня рождения
Керн Анна Петровна

феврал я

(1800–1879)

Мемуаристка



Современница поэта А.С. Пушкина. Внучка владельца с. Берново
Старицкого у. И.П. Вульфа, дочь П.М. и Е.И. Полторацких.
В 1808–1812 гг. воспитывалась в имении И.П. Вульфа. Это время нашло отражение в мемуарах «Из воспоминаний о моем
детстве» (1870). А.С. Пушкин посвятил ей послание «Я помню чудное мгновенье…» (1825). Керн – автор воспоминаний
о Пушкине, Дельвиге, Глинке. Похоронена на погосте Прутня
Новоторжского у.
Литература:
• Керн (Маркова-Виноградская) А.П. Воспоминания, дневники. Переписка. – М.,
1989.
• Пушкин и Торжок. – Тверь, 2002.
• Сысоев В.И. Анна Керн. – М., 2009.

22

75 лет со дня рождения
Кулакова Анна Михайловна

феврал я

(1940–2013)

Поэт
Родилась в г. Калинине. Окончила Ленинградский государственный университет (1963). С 1963 по 1995 гг. работала
во Всесоюзном научно-исследовательском институте синтетического волокна. Первая публикация – стихотворение
«Молчащий телефон» – состоялась в газете «Калининская
правда» 26 ноября 1983 г. Печаталась в литературном альманахе «Тверь», в поэтических сборниках «Вечерний альбом», «Этот день Победы…», «Антология русского лиризма
XX века». Член Союза писателей России (1994). Автор книг:
«Попытка» (1990), «Маленький рыцарь на железном коне»
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(1995), «Горожане» (2002), «Итоги» (2011) и др. Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(2002) и премии Губернатора Тверской области в номинации
«За достижения в области литературы» (2012).
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Редькин В. «Мы горожане. Мы живём в горах из кирпича, железа и бетона…»:
творчество Анны Кулаковой // Тверь: лит. альм. – Тверь, 2013. – Вып. 13.

24

85 лет со дня рождения
Суворов Михаил Иванович

феврал я

(1930–1998)

Поэт
Член Союза писателей России (1962). Заслуженный учитель
РФ. Автор десятков поэтических сборников: «Верность» (1958),
«Счастье» (1959), «Зелёная ветка» (1962), «Ромашковый омут»
(1980), «Добрый домовой» (2010), «Городская сорока» (2012)
и др. В 2001 г. его имя присвоено Тверской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих, которая бережно хранит память о выдающемся земляке, проводит творческие вечера, конкурсы чтецов. Тифлоиздательский отдел библиотеки выпускает сборники стихов поэта Михаила Суворова
рельефно-точечным шрифтом Брайля, здесь же записываются
аудиокассеты с его произведениями.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1988.
• Бойников А.М. Михаил Иванович Суворов // Тверские памятные даты
на 2005 год. – Тверь, 2005.
• Шарапов А. Мне было даровано счастье… // Тверская Жизнь. – 2010. –
25 февр.

24

80 лет со дня рождения
Черников Виктор Григорьевич

феврал я

(1935)

Учёный
Родился в г. Лисичанске Луганской обл. Член-корреспондент
РАСХН (2001), доктор технических наук (1999), профессор
(2000), заведующий отделом ГНУ Всероссийского научноисследовательского института механизации льноводства
(ВНИИМЛ) Россельхозакадемии, заведующий кафедрой льноводства ТГСХА. Специалист в области механизации сельскохозяйственного производства. Заслуженный изобретатель
РСФСР (1989). Академик Международной академии информатизации (1998), председатель Тверского отделения РАЕН
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(2001), вице-президент Верхневолжской инженерной академии
(2000). Опубликовано свыше 300 научных работ, в том числе
36 книг, брошюр, нормативно-технических и технологических
документов, из которых 3 монографии. Имеет 97 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. С 2001 г. опубликовано 104 печатных работы, в том числе в 5-ти зарубежных
изданиях, 2 учебных пособия, монография и 42 патента.
Литература:
• Ершов Б. Печаль наша – тверской ленок // Караван+Я (Тверь). – 2001. –
14–21 марта.

26

85 лет со дня рождения
Солодов Всеволод Сергеевич

феврал я

(1930–2011)

Художник
Родился в г. Ржеве. Заслуженный художник РФ (1999).
Художник-монументалист, прикладник, график, скульптор
и живописец. В 1955–1970 гг. работал в Калининском драматическом театре. Персональные выставки неоднократно проходили в Москве, Твери и других городах России
и Болгарии. Работы хранятся в Тверской картинной галерее, региональных художественных музеях России, картинной галерее г. Бергамо (Италия). Награждён нагрудным
знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области» (2001), первой премией Губернатора
Тверской области «За достижения в сфере культуры и искусства» (2010), золотым знаком ВТОО «Союз художников
России» (2009) и золотой медалью Академии художеств РФ
«Лучший пейзажист России» (2010).
Литература:
• Всеволод Солодов. Живопись: [каталог]. – Тверь, 2003.
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Художники-городу: живопись, скульптура, графика, плакат, храмовое и монументальное искусство, декоративное и народное искусство, искусствоведение:
[альбом]. – Тверь, 2011.
• Солодов В. Я прожил счастливую жизнь! // Тверская Жизнь. – 2011. – 21 апр. –
(Имена).

26

85 лет назад (1930)
Рабочий поселок Кузнецово
и Кузнецовский район переименованы
в Конаково и Конаковский район

феврал я

В 1935 г. вошёл в Калининскую область. Впоследствии к нему
были присоединены часть Оршинского и Завидовский р-ны.
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В 1963–1965 гг. Конаковский район был частью Калининского,
затем снова стал самостоятельной административной единицей. Назван в память о революционере Порфирии Петровиче
Конакове (1878–1906). В 1982 г. на привокзальной площади
города ему открыт памятник.
Литература:
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Cобрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства
СССР. N№ 16 от 23.03.1930, ст. 175.
• Кто таков Конаков? // Конаковская панорама. – 2007. – 6 сент.
• Демин В. 80 лет – не возраст // Заря (Конаковский р-н). – 2010. – 26 февр.

70 лет назад (1945)

< …>

Окончила работу
Калининская областная комиссия
по установлению и расследованию злодеяний,
совершённых на территории области
немецко-фашистскими захватчиками

феврал я

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 Городище, Молодой Туд, Луковниково, Зубцов,
Старица, сотни сел и деревень стёрты с лица земли. Все документы, собранные комиссией, были переданы на хранение
в областной архив в 1948 г., но долгое время находились
на секретном хранении. В настоящее время они доступны
исследователям в читальном зале Государственного архива
Тверской области.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-1925. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-29.
• Страницы народного подвига. – М., 1974.
• Тверской архив рассекретил документы о злодеяниях фашистов Калининской
области [Электронный ресурс] // Афанасий-биржа: новости online: [сайт]. –
2014.
–
Режим
доступа:
http://www.afanasy.biz/news/science/?ELEMENT_
ID=72378.

270 лет назад (1745)

< …>

Основан Тверской академический театр драмы

феврал я

О дате основания свидетельствует одна из самых ранних театральных постановок, осуществлённых в 1745 г. в Тверской
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духовной семинарии. Профессиональный театр просуществовал там 30 лет, явившись родоначальником городского
театра.
Литература:
• Тверской академический театр драмы: Знаменательной дате 250‑летию драматического театрального искусства в Твери посвящается. – Тверь; Кострома,
2003.
• 260 лет тверскому драматическому театральному искусству [Электронный
ресурс] / ТОУНБ им. А.М. Горького. – Тверь, 2006. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
• Тверской академический театр драмы: [сайт ]. – 2014. – Режим доступа: http://
www.dramteatr-tver.ru/.

Февраль

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

марта

Началась ежедневная трансляция московской программы в радиусе до 60 километров.
Литература:
• Скворцов В. Для культурного роста советских людей // Калининская правда. –
1955. – 6 марта.
• Тверь – от древнего поселения к современному городу [Электронный ресурс] // Тверь (1135–2014): главный туристский сайт города. – 2014. – Режим
доступа: http://www.turizm.tver.ru/about/history.

1

95 лет со дня рождения
Павкин Иван Михайлович

марта

(1920–1981)

Герой Советского Союза
Родился в д. Дуброво Вышневолоцкого р-на, жил и учился
в Вышнем Волочке. По путёвке комсомола занимался на курсах при аэроклубе, окончил военную авиационную школу
(1938). В годы Великой Отечественной войны – лётчик, командир эскадрильи 15-го гвардейского бомбардировочного полка
дальнего действия. Совершил 295 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 – Красного Знамени, Орденом
Отечественной войны I степени, медалями. 23 февраля
1948 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Жил
в г. Борисполе Киевской обл. (Украина).
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М.,1984.
• Золотые звёзды вышневолочан. – Вышний Волочёк, 1995.

2

215 лет со дня рождения
Баратынский [Боратынский] Евгений Абрамович

марта

(1800–1844)



Поэт
Род Баратынских ведёт свое начало от бельского шляхтича
И.П. Баратынского, владельца имения Голощапово (Бельский у.),
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которое позже принадлежало сыну поэта Льву Евгеньевичу.
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).
Литература:
• Баратынский Е. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. – М.,
1987.
• Городнова Л.Е. Родовое гнездо Е.А. Боратынского // Московский журнал. –
2014. – N№ 4.

3

90 лет со дня рождения
Сафонова Мария Васильевна

марта

(1925–1998)

Хозяйственный деятель
Директор Ржевского горпромкомбината. Почётный гражданин г. Ржева (1973). Детство прошло в Брянской обл. В годы
Великой Отечественной войны была участницей партизанского
отряда. В Ржеве – с 1954 г. Работала техником-нормировщиком
на промкомбинате, председателем местного комитета, инженером по подготовке кадров. С 1963 по 1993 гг. – директор
Ржевского комбината жаккардового ткачества (АО «Колорит»).
Под её руководством предприятие превратилось в градообразующее, стало победителем республиканских, областных, городских соревнований. Награждена орденами: Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями.
Литература:
• Ржев: словарь-справ. / авт.-сост. О.А. Кондратьев. – Ржев, 2006.
• Лебедева М. Директор // Ржевская правда. – 2004. – 20 апр.
• Симонов А. Мария Васильевна // Быль нового Ржева. – 2012. – 22 авг.

4

185 лет назад (1830)
В Тверь приехал поэт,
участник Отечественной войны 1812 г.
Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880)

марта

В июне 1830 – декабре 1832 гг. служил советником Тверского
губернского правления «сверх штата». В Твери Глинка познакомился с А.П. Голенищевой-Кутузовой, писательницей и владелицей родового имения Голенищевых-Кутузовых Кузнецово
в Бежецком у., с которой в 1830 г. и обвенчался. После двух
лет службы (в начале декабря 1832 г.) отправлен на ту же
должность в Орловское губернское правление. В 1862 г. уже
окончательно поселился в Твери на улице Козьмодемьяновской
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(ныне ул. Желябова, 30). Многие годы этот дом был центром
общественной жизни Твери. Здесь бывали писатели, учёные,
краеведы, чиновники всех рангов. 11 июня 2010 г. на доме
Глинки установлена мемориальная доска. В 2014 г. открыт музей Ф.Н. и А.П. Глинок в д. Кузнецово (Рамешковский район).
Литература:
• Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года [Электронный ресурс] //
Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького:
[сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://www.tverlib.ru/projects/1812/glinka.html.
• Тверь в Отечественной войне 1812 года [Видеозапись]: док. фильм / студия телепрограмм «Акценты»; авт. сценария А. Ульянов; реж. А. Чернов. – Тверь, [2012].
• Жизневский А.К. Фёдор Николаевич Глинка. – Тверь, 1890.

4

100 лет со дня рождения
Смирнов Василий Петрович

марта

(1915–1991)

Государственный деятель
Родился в д. Захарово Вышневолоцкого у. в крестьянской семье. Окончил исторический факультет КГПИ (1941). С 1934 г.
на комсомольской работе в Спировском р-не. С 1938 г. –
секретарь комитета ВЛКСМ КГПИ. С 1940 г. – инструктор
Калининского обкома ВКП(б). Участник Великой Отечественной
войны. С 1944 г. – секретарь Конаковского райкома ВКП(б),
с 1945 по 1946 гг. – второй секретарь Торжокского горкома ВКП(б). С 1947 г. – зав. сектором Калининского обкома
ВКП(б). С 1948 г. – первый секретарь Калининского обкома
ВЛКСМ. С 1950 г. – зав. отделом, с 1951 г. – второй секретарь
ЦК КП(б) Карело-Финской ССР. С 1952 г. – первый секретарь
Петрозаводского окружкома, с 1953 г. – Петрозаводского горкома КПСС. С 1955 г. – секретарь ЦК КП Карело-Финской
ССР, Карельского обкома КПСС. С 1961 г. – зам. председателя
Совета Министров Карельской ССР.
Литература:
• Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917–1991): Партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002.

7

80 лет со дня рождения
Прозорова Людмила Фёдоровна

марта

(1935–2011)

Поэт
Родилась в г. Ленинграде. Окончила Московский институт иностранных языков (1959). Первая публикация в калининской
молодёжной газете «Смена». Преподавала французский язык
в Калининском пединституте (ныне ТвГУ) (1960–1980). После
переезда в Москву не прерывала связи с тверской землёй,
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подолгу жила в д. Шестино Калининского р-на. Автор книг:
«Удивление» (1980), «Цветёт полынь» (1987), «Шестинская затворница» (2006), «Ах, как мы были молоды…» (2009), «Ау…»
(2010) и многочисленных поэтических и прозаических публикаций в литературных сборниках и журналах, в центральной
и региональной периодической печати. Член Союза писателей
СССР (1982).
Литература:
• Кузьмин В. Я в себя сумею воплотиться // Тверская Жизнь. – 2002. –
10 дек.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

7

70 лет со дня рождения
Демирский Юрий Григорьевич

марта

(1945)

Военный, учёный
Родился в пос. Пено. Кандидат технических наук (1980).
Член-корреспондент Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского (1998). В 1968–1971 гг. работал на заводе
«Звезда» в г. Осташкове, в 1971–1995 гг. служил во 2-м ЦНИИ
МО РФ. Автор более 30 трудов и изобретений по системам
автоматического управления космическими аппаратами.
Литература:
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• Лычев Е. …Останутся наши следы // Тверская жизнь. – 1997. – 11 апр.
• Зарецкий Б. Космонавтикой болела вся страна // Тверская Жизнь. – 2011. –
23 марта.

8

90 лет со дня рождения
Рулёв Иван Андреевич

марта

(1925)

Ветеран Великой Отечественной войны
Уроженец д. Марьино Конаковского р-на (Пустыри Корчевско
го у.). Кавалер трёх орденов Славы, Герой Социалистического
Труда, председатель Конаковского совета ветеранов (1991–
2009). Почётный гражданин Конаковского района (1987). Поднял
первый ковш земли из котлована для будущей Конаковской
ГРЭС как лучший экскаваторщик стройки. Почётный гражданин города Конаково (2010). Вносит большой вклад в развитие
ветеранского движения. Живёт в г. Конаково.
Литература:
• 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
(№ 19).
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60 лет со дня рождения
Ростоцкий Александр Евгеньевич

марта

(1955)

Джазовый музыкант, композитор
Родился в г. Твери. Окончил музыкальную школу в г. Ржеве,
Калининское музыкальное училище по классу хорового пения.
Выступал в студии ДК «Москворечье» (г. Москва) как пианист,
затем как бас-гитарист. Известен как композитор с 1990 г.
после выпуска дисков «Время должно измениться», «Открой
глаза – ты можешь летать», «Позволь мне остаться в твоих
глазах». Как басист-виртуоз и один из самых известных джазменов России выпустил 27 альбомов, а общий тираж его дисков
и пластинок составляет около полумиллиона копий. Лауреат премии Московской Ассоциации джазовых журналистов «Джаз Ухо»
в номинации «Лучший джазовый альбом» (1999, 2000, 2004).
Основатель творческого объединения «Джаз Бас Театра» («Jazz
Bass Theatre»). Последние шесть лет занимается живописью.
Литература:
• Джазовая энциклопедия. – М., 2001.
• Северина И. Прогулка Ростоцкого с Мусоргским // Музыка и время. – 2009. – N№ 4.
• Ростоцкий А. Мне интересен поиск, эксперимент в музыке // Ржевские новости. – 2011. – 8 июня.
• Волков А. Алекс Ростоцкий исполнил джаз со вкусом саванны // Известия. –
2012. – 29 мая.

16

120 лет со дня рождения
Ворожейкин Григорий Алексеевич

марта

(1895–1974)

Военачальник
Уроженец д. Березники Бельского у. (ныне Нелидовский р‑н).
Маршал авиации (1944). В качестве представителя Ставки
ВГК координировал действия авиации в ряде крупных операций на Волховском, Ленинградском и Центральном фронтах.
После окончания войны командовал 1-й воздушной армией
(1946–1947). В 1953–1959 гг. – начальник факультета Военновоздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского
(Москва). С 1959 г. в отставке. Награждён 2 орденами Ленина,
3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова (два –
1-й степени, один – 2-й степени) и медалями. В средней школе
N№ 5 г. Нелидова открыт музей маршала Г.А. Ворожейкина.
Литература:
• Советская военная энциклопедия. Т. 2. – М., 1976.
• Солдаты XX века. – М., 2001.
• Сучкова В. От солдата до маршала // Возрождение края (Нелидово). – 2010. –
11 марта.
• Музей имени маршала авиации // Тверская Жизнь. – 2010. – 18 мая.
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125 лет со дня рождения
Тверской Константин Константинович

марта

(1890–1937)

Театральный режиссёр, критик и педагог
Заслуженный артист Республики. Родился в г. Твери. Настоящая
фамилия – Кузьмин-Караваев. Сценический псевдоним взял
в честь родного города. Учился у В. Мейерхольда в петербургской Студии на Бородинской улице. Режиссёрскую деятельность начал в Петрограде в 1918 г.: поставил в Театре
коммуны Коломенского района спектакль «Театр чудес»
по М. Сервантесу, в 1919 г. в Большом драматическом театре
(БДТ) – пьесу М. Левберга «Дантон». В1920-х гг. ставил спектакли в различных театрах Ленинграда: в Государственном театре
Народного дома, в Литовском театре, Красном и Кукольном
театрах. В 1929–1935 гг. – главный режиссёр и художественный
руководитель БДТ, одновременно – преподаватель актёрского
мастерства в театральном училище при театре; среди его
учеников – популярный артист театра и кино Ефим Копелян.
С 1936 г. в г. Саратове ставил спектакли в Театре им. Карла
Маркса и Театре оперы и балета. В 1937 г. арестован и расстрелян «за антисоветскую деятельность». 29 января 1960 г.
реабилитирован Саратовским областным судом.
Литература:
• Театральная энциклопедия. Т. 5. – М., 1967.
• Ульянов А. Родом из Твери. Константин Тверской [Электронный ресурс] //
Tverigrad.ru: [Информационный портал Тверской области]. – 2013. – Режим доступа: http://tverigrad.ru/publication/rodom-iz-tveri-konstantin-tverskoj.

18

95 лет со дня рождения
Вершинский Анатолий Иванович

марта

(1920–2013)

Историк, краевед
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
военно-патриотического музея Емельяновской школы имени
маршала Н.В. Захарова. Почётный гражданин Старицкого района (1998).
Литература:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
• Уваров А. Рядовой XX столетия: к 90-летию А.И. Вершинского // Тверская
старина. – 2010. – N№ 30–31.
• Маркова Т. Если дорог тебе твой дом // Тверская Жизнь. – 2013. – 16 марта. –
(Гордость Земли Тверской).
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115 лет со дня рождения
Воробьёв Яков Степанович

марта

(1900–1965)

Герой Советского Союза
Уроженец д. Малое Васильково (ныне Кувшиновский р‑н).
В 1917 г. вступил в Красную гвардию. Участвовал в гражданской войне. Окончил кавалерийские курсы (1921), военную
школу (1923), кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (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. Командовал 62-м стрелковым
корпусом 33-й армии 1-го Белорусского фронта. После войны работал в центральном аппарате МО СССР. Генераллейтенант. Награждён двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова II ст.,
орденом Кутузова II ст., Богдана Хмельницкого II ст., медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апр.
1945 г.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.
• Кувшиновский район Тверской области: [буклет]. – [Тверь], 2008.
• Кувшиново: с любовью к прошлому и верой в будущее. – Тверь: Триада,
2013.

21

80 лет со дня рождения
Злобин Алексей Андреевич

марта

(1935)

Религиозный и общественный деятель
Окончил Московскую духовную семинарию. В 1955 г. принял
сан священника. 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.
С 1990 по 1993 гг. – народный депутат России, член Совета
Республики Верховного Совета РФ, секретарь Комитета
по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. Один из инициаторов создания кафедры теологии на педагогическом факультете ТвГУ. В 2001 г. открыл
при храме в Городне православную гимназию. В Рождество
2005 г. храм в Городне и службу отца Алексея Злобина посетил Президент России Владимир Путин. Член общественного
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совета ЦФО (в комиссии по образованию и науке). Кандидат
богословия, доцент кафедры теологии ТвГУ.
Литература:
• Ершов Б.А. Служение Богу и людям // Ершов Б.А. Мы сделали своё дело.
Очередь за вами. Ч. 2. – Тверь, 2010. – С. 86–113.
• Иванова О. Храм, дорога к которому не исчезнет // Тверская Жизнь. – 2012. –
14 авг.

22

100 лет со дня рождения
Жжёнов Георгий Степанович

марта

(1915–2005)

Актёр
Родился в г. Петрограде (ныне г. Санкт-Петербург). Его родители: отец Степан Филиппович Жжёнов и мать Мария
Фёдоровна Щелкина – уроженцы с. Кесова Гора и д. Демидово
Кашинского у. Тверской губ. (ныне Кесовогорский р-н).
Г.С. Жжёнов жил в Кесовой Горе в 1917–1919 гг. Народный
артист СССР (1980). За годы творческой деятельности сыграл
более 100 ролей в театре и кино. Лауреат Государственной
премии РСФСР им. братьев Васильевых (1975, за роль
Бессонова в фильме «Горячий снег»). Награждён призом
за вклад в отечественное киноискусство на кинофестивале «Созвездие» (1992), премией кинофестиваля «Кинотавр»
в номинации «Премия президентского совета за творческую
карьеру» (1995), премией «Ника» в номинации «Честь и достоинство» (1997), орденами и медалями. 22 марта 2010 г.
открыта мемориальная доска на здании районного Центра
досуга пос. Кесова Гора.
Литература:
• Жжёнов Г. Прожитое. – М., 2002.
• Кузнецова Н. Памяти Георгия Жжёнова. // Сельский труженик (Кесовогорский
р-н). – 2010. – 25 марта.
• Антипова А. Георгий Степанович Жжёнов (22.03.1915 – 8.12.2005) // Тверская
история и наука России. – Тверь, 2011. – Вып. 4.

24

115 лет со дня рождения
Новосёлова Александра Васильевна

марта

(1900–1986)

Учёный-химик
Родилась в с. Верезино Кашинского у. Тверской губ. Членкорреспондент АН СССР (1953). Лауреат Сталинской и Госу
дарственной премий (1948, 1981). Герой Социалистического
Труда (1980). Специалист в области химии твёрдого тела
и отечественного полупроводникового материаловедения.
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Основоположник школы физико-химических исследований полупроводниковых веществ.
Литература:
• Российская Академия наук. Персональный состав. Кн. 2. 1918–1973. – М.,
1999.
• Трудовая доблесть Верхневолжья. – Тверь, 2008.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний-Волочек, 2011.

25

150 лет со дня рождения
Явленский Алексей Георгиевич

марта

(1865–1941)

Живописец
Родился близ г. Торжка. Детство прошло в родовом имении
Кузлово (ныне Вышневолоцкий р‑н). Учился в Высшем художественном училище при АХ (1894–1896). С 1896 г. жил
в Германии. Входил в группу художников «Синий всадник».
С 1911 г. персональные выставки проходили во многих городах
Германии и США.
Литература:
• Алексей Явленский. Живопись из собраний Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля и Омского государственного историкокраеведческого музея: каталог. – Омск, 2004.
• Воробьёв В. Классик, неизвестный на Родине // Тверская Жизнь. – 2014. –
18 марта. – (Тверская родословная).

28

65 лет со дня рождения
Грибунина Наталья Георгиевна

марта

(1950–2011)

Искусствовед, педагог
Родилась в г. Вышнем Волочке. Окончила Калининское музыкальное училище, где работала преподавателем музыкальнотеоретических дисциплин. Училась в Музыкально-педагогичес
ком институте имени Гнесиных по специальности музыковедение (1975). В 1989 г. окончила Институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «История
и теория изобразительного искусства»; в 1996 г. – Высшее
театральное училище имени Б.В. Щукина при Государственном
академическом театре имени Е. Вахтангова по специальности
«режиссура драмы». В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по культурологии. С 1999–2011 гг. – преподаватель
в Тверском филиале Государственной академии славянской
культуры на кафедре истории и теории изобразительного искусства. Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат
премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и ис-
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кусства в номинации «За достижения в области музыкального
искусства» (2006).
Литература:
• Тверские мастера художественного образования // Дом культуры. – 2008. –
N№ 1.
• Михня С. Наталья Грибунина: спектакль за спектаклем // Новая газета. –
1995. – 19 апр.
• Агошков А.В. Наталья Георгиевна Грибунина (1950–2011) // Вопросы культурологии. – 2011. – N№ 3 (март).

30

95 лет со дня рождения
Алелюхин Алексей Васильевич

марта

(1920–1990)

Военачальник
Уроженец с. Кесова Гора (ныне пос.), где в 1957 г. установлен бюст Героя. Участник Великой Отечественной войны,
лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза (1943).
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г.
Второй медалью «Золотая Звезда» награжден 1 ноября
1943 г. Генерал-майор авиации (1971). За годы войны совершил 601 боевой вылет, сбил лично 40 и в группе 17 самолётов
врага. К концу войны воевал на именном истребителе Ла-7
с надписью на борту «Алексею Алелюхину от коллектива треста N: 41 НКАП».
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Бодрихин Н.Г. Великие советские асы: 100 историй о героических боевых
лётчиках. – М., 2011.
• Дайнес В. «Мастер огня и пилотажа»: Алексей Васильевич Алелюхин //
Ориентир. – 2010. – N№ 3.

30

60 лет со дня рождения
Шутова Галина Владимировна

марта

(1955)

Педагог, краевед, общественный деятель
Родилась в д. Чигирево Калязинского р‑на. Окончила ТвГУ
(1978). В 1979–1991 гг. – на комсомольской и партийной
работе. С 1992 г. – учитель географии в средней школе
пос. Сонково, организатор краеведческого центра «Истоки».
Автор изданий и краеведческих публикаций о тверской земле и её людях. Член координационного Совета областного
краеведческого общества, член Ассоциации Тверских землячеств. Награждена рядом почётных грамот: районного отдела
образования, Департамента образования Тверской области,
Министерства образования и науки РФ, памятной медалью
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«К 100-летию М.А. Шолохова» Общероссийской общественной
организации «Российская муниципальная академия».
Литература:
• Шутова Г.В. Сонковский район: истории открытые страницы. – Тверь, 2013.
• Шутова Г. Школа – это моё! [Электронный ресурс] // Администрация
Сонковского района: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.sonkovo.ru/
news/shkola_ehto_mojo/2010-04-06-59.

31

95 лет со дня рождения
Смирнова Мария Васильевна

марта

(1920–2002)

Лётчик
Родилась в д. Воробьёво (ныне Лихославльский р‑н). Герой
Советского Союза (1944). Почётный гражданин г. Твери
(1996).
Работала учителем, лётчиком-инструктором в Калининском
аэроклубе. Ветеран Великой Отечественной войны, выполнила 940 боевых вылетов. Возглавляла Калининский областной
совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодёжи,
более 30 лет была членом президиума областного Комитета
защиты мира, неоднократно избиралась депутатом областного
и районного Советов народных депутатов. Награждена орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды, тремя
орденами Красного Знамени, медалями. В Пролетарском р-не
Твери её именем названа новая улица.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.
• Горевой Г.С. Герой Советского Союза Смирнова Мария Васильевна // Тверские
архивы в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. – Тверь, 2001.
• Герой Советского Союза Мария Смирнова – [Тверь, 2009]. – (Документальный
сериал «Город воинской славы»).
• Маркова Т. Вторая жизнь отважной летчицы // Тверская Жизнь. – 2012. –
18 авг.

140 лет назад (1875)

< …>

Основан лесопильный завод,
ныне ОАО «Вышневолоцкий ордена «Знак Почёта»
мебельно-деревообрабатывающий комбинат»

марта

Создан купцом Никифором Фёдоровым. В 1929–1931 гг. построен новый лесозавод N№ 21. В послевоенные годы налажен выпуск стандартных жилых домов, передвижных вагондомов и столовых для вахтовых посёлков, в 1974 г. – пущен
цех древесно-стружечных плит. Награждён орденом «Знак
Почёта» (1975). В настоящее время комбинат производит
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и реализует древесностружечные плиты (ДСП), ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП), постформинг
и стеновые панели, декоративный бумажно-слоистый пластик
(ДБСП), карбамидоформальдегидные смолы.
Литература:
• ГАТО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 417. Л. 13–14.
• Зингеева В. МДОК наращивает мощности // Вышневолоцкая правда. – 2006. –
9 дек.
• Филатов Г.И. Кадры по-прежнему решают всё // Вышневолоцкая правда. –
2010. – 10 февр.

95 лет назад (1920)

< …>

В Твери основан текстильный техникум,
ныне Тверской промышленно-экономический
колледж

марта

В 20-е гг. готовил специалистов-инженеров по двум специальностям: «Прядильное производство» и «Ткацкое производство».
С 1920 по 1978 гг. – специалистов по дневной, вечерней,
заочной формам обучения: техников-технологов отделочного,
хлопкопрядильного производств, швейников-трикотажников,
бухгалтеров. 13 апр. 1995 г. переименован в промышленноэкономический техникум. С 2004 г. – колледж. В 2012 г.
Тверской промышленно-экономический колледж реорганизован
путём присоединения к нему Профессионального лицея N№ 15
и Профессионального художественного училища золотного шитья N№ 56. Сегодня – это многопрофильное и многоуровневое
учебное заведение, обладающее высоким административным
и педагогическим ресурсом, позволяющим готовить высококлассных специалистов швейного оборудования и прядильного производства, гармонично развитых личностей, грамотных
и конкурентоспособных на рынке труда. Контингент студентов
насчитывает свыше 900 чел., профессорско-преподавательский
состав – свыше 60 чел.
Литература:
• Курилова А. Путь длиною в 90 лет // Тверские ведомости. – 2010. – 21–27 мая
(N№ 20).
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85 лет назад (1930)
Вышел первый номер районной газеты
«Большевистский сев»,
ныне «Сандовские вести»

апреля

В 1931 г. переименовали в «Коммунистический труд», затем – «Путь коллективизации» (с 1932 по август 1952 гг.).
До 25 апреля 1962 г. – «За коммунистический труд», с апреля
1962 по май 1965 гг. – газета не выходила. С мая 1965 г. носила название «Ленинская правда», а с 1992 г. – современное
название «Сандовские вести». Выпускается 1 раз в неделю
и освещает все актуальные проблемы и новости Сандовского
р-на. Существует цифровая версия газеты.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Сандовские вести: [сайт]. – 2008–2014. – Режим доступа: http://www.sandvest.ru/.

2

55 лет со дня рождения
Бойников Александр Михайлович

апреля

(1960)

Писатель, литературовед
Родился в пос. Тетьково Кашинского р-на. Окончил КГУ (ныне
ТвГУ) (1982). Кандидат филологических наук (2002), доцент
кафедры русской литературы XX–XXI вв. ТвГУ. 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 500 научных, литературно-критических и краеведческих статей и очерков. Лауреат областной литературной
премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (2006).
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• «Здоровый субъективизм» Александра Бойникова // Вече Твери. – 2009. –
25 марта.
• Бойников А.М. Липачи: памфлеты, фельетоны, полемика. – Тверь, 2014.

4

140 лет назад (1875)
Основана Торопецкая публичная библиотека,
ныне Торопецкая центральная библиотека

апреля

Одна из старейших в Тверском регионе. Была открыта
при уездном училище. В её фонде насчитывалось 850 томов. 
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В настоящее время библиотеками ЦБС обслуживается более 15807 читателей, посещения в год составляют более
160000, книговыдача – более 450000. В фонде насчитывается
279865 экземпляров, в том числе книг – 244778, периодических
изданий – 40063, аудиоматериалов – 681. Особое богатство
библиотеки – издания 19 века и редкие издания. ЦБС – участник проектов «Как пройти в Медиатеку», «Свободная книга»,
«Вселенная откроется юным»; призёр Десятого областного
конкурса проектов развития библиотек Тверской области.
Литература:
• 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/.

5

60 лет со дня рождения
Медведев Сергей Васильевич

апреля

(1955)

Издатель
Руководитель Фонда поддержки и развития образовательной
системы «Ирида» в г. Вышнем Волочке (с 1996). Учредитель
и издатель молодёжной газеты «АТАС» («Вместе по жизни»).
Инициатор создания в Вышнем Волочке Театра юного зрителя «Прикосновение». Директор издательства «Ирида-прос»
(с 1999). Учредитель межрегионального объединения «Центр
духовной культуры». Первый заместитель председателя правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Один из организаторов Всероссийских конкурсов краеведческой литературы.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Водичева Т.А. А началось все… с тетрадки в клеточку // Тверская Жизнь. –
1997. – 14 июня.
• Медведев С.В. «ИРИДА-ПРОС»: от Вышнего Волочка до Нью-Йорка // Тверские
ведомости. – 2014. – 18–24 апр. (N№ 16).

6

145 лет назад (1870)
Открыты общественные бани
на углу Екатерининской (Миллионной) улицы
и Татарского переулка г. Твери

апреля

По инициативе купца Фрейверта на месте двух небольших каменных одноэтажных домов было выстроено здание Торговых
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бань. В последней четверти XIX – начале XX вв. на территории банного комплекса появились новые здания и были перестроены старые. Украшением квартала стала водонапорная
башня, возведённая обществом в 1860-е гг. 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.
Литература:
• Архипов Л.П., Воробьёв М.В. Вода для Твери: ист. очерк развития системы
водоснабжения города. – Тверь, 1999.
• Городское хозяйство в Твери в прошлом веке: документы рассказывают //
Вестник администрации города Твери. – 1994. – N№ 1–2.

6

95 лет со дня рождения
Савин Анатолий Иванович

апреля

(1920)

Учёный, конструктор
Родился в г. Осташкове. Академик АН СССР (1984).
Профессор, доктор технических наук. Герой Социалистического
Труда (1976). Руководитель разработки ряда космических
информационно-управляющих систем. Лауреат Ленинской
(1972), пяти Государственных премий СССР и РФ. Член
Экспертно-консультативного совета по устойчивому развитию
при Государственной Думе РФ. 6 апреля 2010 г., на сайте
Президента России, была опубликована открытая поздравительная телеграмма, адресованная Анатолию Савину, в связи
с 90-летием. Ныне является председателем Научного совета
РАН по проблемам обработки изображений и научным руководителем ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Литература:
• Военно-космические силы. Кн. 2. – М., 1998.
• Ведяшкина Н. Савин Анатолий Иванович. Сторож небес и морей // Очерки
истории Нижегородской науки и техники (1896–1960 гг.). – Нижний Новгород,
2008.
• Бодрова Н.М. Вклад осташей в освоение космоса // Тверской государственный
объединённый музей: ежегодник. – Тверь, 2012.

7

165 лет со дня рождения
Манухин Николай Иванович

апреля

(1850–1899)

Общественный деятель
Потомственный
почётный
гражданин
города
Кашина
(с 1897). Родился в семье кашинского купца 2-й гильдии
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И.Д. Манухина. Николай Иванович – гласный Кашинского уездного земского собрания, губернского земского собрания и городской думы, член городской управы (1876–1882), городской
глава Кашина (1882–1896), в течение 15 лет – почётный мировой судья. За время правления увеличено число торговых рядов, построено несколько мостов (Ильинский и Дорогутинский),
создан дом престарелых с больничным отделением на 15 коек,
открылась первая общественная библиотека. Почётный член
правления «Общества вспомоществования бедным ученикам
Кашинского духовного училища». В 1888 г. открыл Мариинский
детский приют. Принимал ответственные решения, касающиеся
проведения трассы железной дороги через Кашин и открытия
водолечебницы. В 1892 г. распоряжением Министра государственных имуществ «Кашинские минеральные воды» объявлены водами, имеющими общественное значение. Благодаря стараниям Николая Ивановича образован Общественный Банк.
Литература:
• Почётные граждане города Кашина и Кашинского района // Районное муниципальное учреждение культуры «Кашинская межпоселенческая центральная
библиотека». – Кашин. – 2012 г.

10

125 лет со дня рождения
Ралль Юрий Фёдорович

апреля

(1890–1948)

Флотоводец
Из дворянского рода Раллей, имение которых находилось в с. Первитино Зубцовского у. (ныне Старицкий р-н).
Военачальник, вице-адмирал (1941). Окончил Морской корпус
(1912), Высшие академические курсы при Военно-морской академии (1926). Участник первой мировой войны. После войны служил на командных должностях Балтийского флота. С 1926 г. –
начальник ВМУ им. М.В. Фрунзе, с 1930 г. – заместитель начальника Учебно-строевого управления военно-морских сил РККА.
В 1932–1935 гг. – командир бригады крейсеров Черноморского
флота. С 1935 г. по 1941 гг. – преподаватель Военно-морской
академии, начальник кафедры Военно-политической академии
им. В.И. Ленина, начальник Управления боевой подготовки
ВМФ. Вице-адмирал (1941). В 1941–1945 гг. – начальник штаба
Балтийского флота, командующий эскадрой и Кронштадтским
морским оборонительным районом. После войны – начальник
кафедры Военно-морской академии.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Воробьёв В.М. Старицкие мореплаватели. – Тверь, 2008.
• Адмиралы земли Старицкой. – Старица, 2005.
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55 лет со дня рождения
Горлов Олег Васильевич

апреля

(1960)

Писатель
Родился в г. Калинине. Окончил Калининское (Тверское) суворовское училище (1977), инженерно-строительный факультет
Калининского политехнического института (ныне ТГТУ, 1982),
факультет психологии Санкт-Петербургского университета
(1992), Московский правовой университет при Институте государства и права РАН (1997). Кандидат психологических наук.
Депутат Тверской городской Думы (1996–2000), один из авторов Устава города Твери. Член Союза писателей (2005).
Заместитель председателя правления Тверского областного отделения Союза писателей России (с 2009). Почётный работник
культуры Тверской области (2010), лауреат премии Губернатора
Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации
«За достижения в области литературы» (2010). Автор книг:
«Гусляр» (1990), «Гамлет» (2002), «Грустные песни» (2003),
«Нежданный человек» (2004), «Родина» (2008), «Гармоника»
(2010).
Литература:
• Редькин В.А. Тверская поэзия на рубеже XX–XXI веков: учеб. пособие. –
Тверь, 2010.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

13

85 лет со дня рождения
Долгова Таисия Павловна

апреля

(1930–2000)

Учёный-социолог
С 1978 г. – в политехническом институте (ныне ТГТУ): декан
факультета общественных профессий, с 1991 г. – зав. кафедрой гуманитарного образования, с 1993 г. – культурологии,
философии и психологии, в 1997–2000 гг. – зав. кафедрой социологии. Профессор, академик Российской академии социологического образования и Академии гуманитарных наук РФ.
Автор учебных пособий: «Философия», «Общая психология»,
«Молодёжная субкультура и наркотики», ряда методических
пособий и статей.
Литература:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета. Т. 1. – Тверь, 1997.
• Гуманитарное образование в современном вузе: сб. ст., посвящён. памяти
проф. Т.П. Долговой. – Тверь, 2000.
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85 лет со дня рождения
Богдановский Фёдор Фёдорович

апреля

(1930)

Спортсмен
Уроженец д. Шатеево (ныне Лесной р-н). С 1934 г. жил
в Вышнем Волочке. Штангист, многократный чемпион СССР,
Европы, мира, олимпийский чемпион (1956). Установил 13 мировых и 36 всесоюзных рекордов по тяжелой атлетике. После
окончания спортивной карьеры Богдановский перешёл на тренерскую работу: с 1976 г. работал со сборной г. Ленинграда
по тяжёлой атлетике, позже со сборной СССР. Заслуженный
тренер РСФСР и СССР, подготовил около тридцати мастеров
спорта, в том числе трёх мастеров спорта международного класса. За заслуги перед Отечеством награждён орденом
«Знак Почёта». В 2000 г. легендарного спортсмена с 70-летием
поздравил Президент России Владимир Путин. Почётный гражданин Вышнего Волочка (2002), где более 30 лет проходит
Всероссийский турнир по тяжелой атлетике на Кубок олимпийского чемпиона Фёдора Богдановского, а городской детскоюношеской спортивной школе присвоено его имя.
Литература:
•
•
•
•

20

Олимпийская энциклопедия. – М., 1980.
Олимпийцы Верхневолжья. – Тверь, 2004.
Лесное – Родина моя: Время. События. Люди. – М., 2002.
Знаменитые спортсмены Тверской области: Богдановский Фёдор Фёдорович
[Электронный ресурс] // Комитет по физической культуре и спорту Тверской
области: [сайт]. – 2009–2014. – Режим доступа: http://www.sportkom69.ru/famous/
id/18.

80 лет со дня рождения
Семёнов Юрий Павлович

апреля

(1935)

Учёный, конструктор
Родился в г. Торопце. Академик РАН (2000) и Международной
академии астронавтики (1986), Герой Социалистического Труда
(1976). Президент и генеральный конструктор РКК «Энергия»
им. С.П. Королева (1994–2005). Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (1996). Автор и соавтор более 300 научных трудов и изобретений. С 1972 г. – главный конструктор космических и орбитальных станций. При его непосредственном участии и под его руководством созданы и введены
в эксплуатацию новые модификации космических кораблей.
Международным признанием заслуг Ю.П. Семёнова явилось
присуждение ему Международной премии Алана Д’Эмиля, золотой космической медали МАФ и Международной премии

1

2

3

4

ср

чт

пт

сб вс

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

2015 | Апрель

Перечень знаменательных и памятных дат | 63

Франсуа-Ксавье Баньо за личный вклад в создание орбитального пилотируемого комплекса «Мир».
Литература:
• Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. – М., 1996.
• Лычев Е. Тверские звёзды небесного братства // Тверская Жизнь. – 2003. –
12 апр. – С. 3. – (Военно-патриотический вестник «Честь имею»; Вып. 4).
• Казибагандов А. Космос и Тверь // Региональные Менделеевские чтения, VII:
25 Менделеевский праздник: г. Удомля Тверской обл., 11 фев. 2011 г.: тез. (материалы) докл. – Удомля, 2011.

22

145 лет со дня рождения
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

апреля

(1870–1924)

Политический деятель
Революционер, продолжатель учения К. Маркса и Ф. Энгельса,
основатель коммунистической партии и создатель первого
в мировой истории социалистического государства. С Тверским
краем связаны редкие поездки на отдых. В д. Нестерово
Бельского у. В.И. Ленин с братом Д.И. Ульяновым и членами ВЦИК Н.В. Крыленко и И.П. Жуковым приезжали на охоту в августе 1920 г. Останавливались в крестьянском доме
Т.Т. Трощенковой. В 1969–1973 гг. по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям в доме был открыт музей, который в своей экспозиции раскрывает тему «Ленин и Тверской
край». Рядом установлена мемориальная доска с барельефом В.И. Ленина. Неоднократно охотился в окрестностях сёл
Решетниково и Завидово Клинского у. в 1920, 1921 и 1922 гг.
В Калининской (Тверской) обл. было установлено более 100 памятников вождю, его именем названы улицы и площади.
Литература:
• Ленин и Тверской край. – М., 1981.
• Протасов М.В. Ленин в Нестерове // Позиция (Тверь). – 2000. – 5–11 сент.
(N№ 59).
• Муратов П. Самый главный охотник // Московский комсомолец в Твери. –
2001. – N№ 16.

24

25 лет назад (1990)
Состоялась Учредительная конференция
Тверского библиотечного общества

апреля

Этот день считается днем создания Тверского библиотечного
общества. Является региональным некоммерческим добровольным самоуправляемым объединением граждан, общественных
объединений, профессионально связанных с библиотечным делом, библиографической, информационной деятельностью или
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содействующих их развитию. Информация о деятельности ТБО
доводится до библиотек региона с помощью сайта ТОУНБ и выпусков «Хроники библиотечной жизни: вести из тверских библиотек», подготовленных сотрудниками научно-методического
отдела ТОУНБ им. А.М. Горького.
Литература:
• Протокол Учредительной конференции Тверского библиотечного общества
от 24.04.1990.
• 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]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://www.tverlib.ru/tverlib/tbo/tbo.htm.

26

75 лет со дня рождения
Головин Владимир Иванович

апреля

(1940–2010)

Актёр, режиссёр театра и кино



Родился в г. Калинине (Твери). Мать – актриса Екатерина
Головина (1920–2000). Окончил актёрский факультет ГИТИСа
(1962), режиссёрское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиКа (1972). С 1964 г. – актёр Омского театра
драмы. Работал главным режиссёром Кишинёвского русского
драматического театра имени Чехова, режиссёром в театре
имени Моссовета, главным режиссёром редакции литературнодраматических 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
имени братьев Васильевых (1983). Похоронен на кладбище
пос. Березайка (Бологовский р-н).
Литература:
• Дылевский А. Владимир Головин: слова прощания // Тверские ведомости. –
2010. – 22–28 окт. (N№ 42).
• Железный Ю. Холодная осень Владимира Головина // Тверская Жизнь. –
2011. – 12 нояб.

27

120 лет со дня рождения
Гладильщиков Николай Павлович

апреля

(1895–1980)

Артист цирка
Дрессировщик. Уроженец г. Торопца. Первый русский укротитель
хищных зверей. Выходил на арену под руку с огромным бурым
медведем в образе былинного богатыря, одетого в красочный
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народный русский костюм, под музыку Римского-Корсакова
из оперы «Садко». Создатель первого в истории советского
цирка аттракциона смешанной дрессировки. Снялся в фильмах
«Северная любовь», «Медвежья свадьба», «Чашка чая» и др.
Заслуженный артист РСФСР (1939). Чемпион по французской
борьбе (1922). Автор книги «На арене – хищники» (1957).
Литература:
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области. –
Тверь, 2007.
• Фото из старинного альбома // Торопец: прошлое и настоящее. – Тверь;
Нелидово, 1996.
• Иванов В.М. Торопчанин Гладильщиков – первый русский укротитель хищников // Движок (Торопец). – 2009. – 1 авг.

29

150 лет со дня рождения
Крюгер Эммануил Эдуардович

апреля

(1865–1938)

Скрипач, педагог



Родился в г. Твери. Его мать Елизавета Петровна – двоюродная сестра писателя И.С. Тургенева. Заслуженный артист РСФСР (1920). Герой Труда (1923). Ученик И.В. Гржимали
и Л.С. Ауэра. С 1887 г. выступал как солист, в 1895–1938 гг. –
артист 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. Старший сын Крюгера – Владимир (1898–1960) был актёром Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина, снимался
в небольших ролях в фильмах «Вратарь» (1936), «Балтийцы»
(1937), «Пучина» (1957). Второй сын – Борис (1902–1963),
преподавал в средней специальной музыкальной школе при
Ленинградской консерватории и был одним из первых учителей дирижёра Владимира Спивакова.
Литература:
• Никифорова Л. Рижане в семье Тургенева // Нева. – 2003. – N№ 11.
• Ульянов А. N№ 33 Эммануил Эдуардович Крюгер (1865–1938) [Электронный
ресурс] // Tverigrad.ru: [Информационный портал Тверской области]. – 2013. –
Режим доступа: http://tverigrad.ru/publication/rodom-iz-tveri-petr-kolesov.

25 лет назад (1990)

< …>

Вышел первый номер газеты «Позиция»

апреля

Газета «Позиция» – одно из первых изданий, созданных
в России в период перестройки. Учреждена Федерацией твер1
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ских профсоюзов. Основная тематика газеты – защита интересов простого человека, остросоциальная проблематика,
житейская информация. Широко представлены публицистика,
поэтическое творчество. Родоначальницей газеты является выходившая с ноября 1917 г. газета «Пролетарская мысль» – орган Тверского Совета рабочих депутатов, Центрального бюро
профессиональных союзов и совета фабрично-заводских коллективов г. Твери. Периодичность – еженедельник, распространяется по подписке.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Позиция: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.poziciya-tver.ru/.
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85 лет назад (1930)
Введен в эксплуатацию
хлебозавод № 1 в Твери, ныне ЗАО «Хлеб»

ма я

11 апреля 1928 г. пленумом ВКП(б) было принято решение
о включении в план строительства на месте бывшего стекольного заводика по адресу Станционное шоссе, 33 (ныне
пр-т Чайковского, 33) хлебозавода с революционным названием «За пятилетку!». Первая продукция – придавленные кирпичики ржаного хлеба и длинные серые булки. Сегодня – это
компактное широкопрофильное предприятие со многими видами деятельности: производство черного хлеба и булочной продукции, кондитерских и бисквитно-кремовых изделий, оптовая
и розничная торговля, ресторан «Тверской», оказание транспортных услуг и др. Современное технологическое оборудование отечественного и зарубежного производства («GOSTOL»
(Словения), «Equipment Doyon» (Канада), «IBIS» (Польша) позволяет выпускать высококачественную продукцию, ассортимент
которой составляет более 200 наименований. Генеральный директор ЗАО «Хлеб» – Нина Петровна Болгова.
Литература:
• И хлеб наш насущный… Хлебозавод N№ 1 – ЗАО «Хлеб» (1930–2000): история
завода и его тружеников. – Тверь, 2001.
• Закрытое акционерное общество «Хлеб», 1930–2010: кат. продукции. – [Тверь, 2010].
• Дылевский А. Хлеб трудных истин: штрихи к портрету Нины Петровны
Болговой // Тверские ведомости. – 2012. – 13–19 апр. (N№ 15).

2

120 лет со дня рождения
Макаров Георгий Иванович

ма я

(1895–1960)

Партийный и государственный деятель
Родился в д. Семёновской Тверского у. (ныне Калининский р-н).
Участник революционного движения, гражданской и Великой
Отечественной войн. Ткач фабрик «Тверская мануфактура»
(1913–1915) и «Рождественская мануфактура» (1915), член
правления фабрики имени Вагжанова (1921), председатель
фабкома «Пролетарки» (1920–1921), член правления Тверского
хлопчатобумажного треста, секретарь партийной организации
Всесоюзного текстильного синдиката и текстильных трестов
(1920-е гг.), директор текстильных фабрик в Серпухове, Москве,
Ленинграде (1931–1941). Его именем названа улица в г. Твери,
бывшая 1-я Пролетарская (1966).
Литература:
• Рядовые ленинской гвардии. – М., 1972.
• Литвицкий К.В. Энциклопедия тверских улиц. – М., 2011.
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90 лет со дня рождения
Макаров Аскольд Анатольевич

ма я

(1925)

Артист балета
Родился на хуторе Ново-Массальское Зубцовского у. (ныне
Зубцовский р-н). В 1943 г. окончил Ленинградское хореографическое училище. В 1943–1970 гг. – артист Театра оперы и балета им. С.М. Кирова (г. Ленинград). С 1976 г. – художественный
руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета «Хореографические миниатюры». В 1957 г. заочно окончил актёрский факультет ГИТИСа, в 1964 г. – заочную партийную школу при ЦК КПСС. Кандидат искусствоведения (1969).
В 1970–1983 гг. преподавал на балетмейстерском отделении
Ленинградской консерватории. Председатель Петербургского
союза концертных деятелей. Народный артист СССР (1983).
Преподаватель (с 1970), профессор (1976) Ленинградской консерватории.
Литература:
• Ильичева М.А. Аскольд Макаров. – Л., 1984.
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли. – Тверь, 2007.
• Кузьмина О. Прыжок в высоту // Ржевские новости. – 2011. – 5 янв.

3

60 лет со дня рождения
Рычкова Вера Дмитриевна

ма я

(1950)

Актриса



Родилась в г. Кирове. Окончила Ленинградский государственный институт культуры (1972). Заслуженная артистка РФ (1994). Народная артистка РФ (2003). В Тверском
драматическом театре с 1973 г. Среди сыгранных ролей: Юлия Тугина («Последняя жертва» А. Островского),
Лариса («Бесприданница» А. Островского), Анна Каренина
(«Анна Каренина» Л. Толстого), Раневская («Вишневый сад»
А. Чехова), Мария Стюарт («Елизавета против Елизаветы»
Ф. Шиллера) и др. Лауреат и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей. Преподаватель Тверского
курса Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина.
Награждена знаком Губернатора «За заслуги в развитии
Тверской области» (2010).
Литература:
• Тверской академический театр драмы: знаменательной дате 250‑летию драм.
театр. искусства в Твери посвящается. – Тверь; Кострома, 2003.
• Петренко Е. Слова роли – как воздушные поцелуи // Тверская Жизнь. –
2011. – 12 февр.
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175 лет со дня рождения
Чайковский Петр Ильич

ма я

(1840–1893)

Композитор
Профессор Московской консерватории (1866–1878), музыкальный критик и рецензент (1871–1876), директор Московского
отделения Русского музыкального общества (с1885), автор
выдающихся симфоний, опер и балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Евгений Онегин»,
«Пиковая дама» и др. Дядя композитора Василий Петрович
находился на гражданской службе при канцелярии принца Г.П. Ольденбургского в г. Твери. Композитор был женат
на Антонине Ивановне Милюковой (1848–1917), воспитаннице
Елизаветинского института, пианистке. Имения её родителей
находились в Клинском у. Московской губ. и Кашинском у.
Тверской губ. (село Карабузино, деревни Максяево, Ащерино,
Бутово). Мать Антонины Ивановны – О.Н. Яминская. Её родители были владельцами имений в Корчевском (д. Колюбякино)
и Калязинском уездах. Отец – И.А. Милюков родился
в с. Карабузино Кашинского у. В последние годы жизни заседал в Кашинском уездном суде. Именем Чайковского в Твери
назван проспект (быв. Станционная ул., 1940).
Литература:
• 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.

7

70 лет назад (1945)
Открыто Старицкое педагогическое училище,
ныне ГБУ СПО «Старицкий колледж»

ма я

У истоков создания училища стоял директор Ермошин Я.Е.,
затем Шелгунов Н.К., Рамушев А.Л. и др. На их плечи легло становление учебного заведения: они набирали студентов,
создавали коллектив педагогов. В 1962 г. директором училища
был назначен Вершинский Е.Ф. В марте 2010 г. решением
Совета депутатов городского поселения г. Старица Старицкого
р-на училищу присвоено имя Е.Ф. Вершинского и учреждена
стипендия его имени. Выпускники работают во всех районах
Тверской области и за её пределами. Среди них – учителя,
воспитатели, руководители школ, организаторы народного образования. Сегодня колледж – государственное образовательное учреждение, реализующее государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования повышенного уровня, имеющее материально- техническую базу
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с учебными аудиториями, спортивным залом, компьютерным
классом, лекционными аудиториями, оборудованными интерактивными досками, библиотекой, читальным залом, методическим кабинетом, общежитием и столовой.
Литература:
• Старицкое педучилище: годы и люди: сб. ст. – Старица, 2005.
• Шитков А.В. «Учитель! Перед именем твоим…»: Евгений Федорович
Вершинский. – Старица, 2013.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Старицкий колледж»: [сайт]. – Режим доступа: http://
spustar.net/.

8

45 лет назад (1970)
Открылся Музей тверского быта
в г. Калинине (Твери)

ма я

Экспозиция музея посвящена показу бытовой стороны жизни различных слоев населения Тверской губ. и произведений
прикладного искусства, созданных городскими ремесленниками и крестьянами. Здание, в котором располагается музей, – уникальный памятник тверской гражданской архитектуры XVIII века, принадлежал купцам Арефьевым. В 1986 г. была
открыта «Городская усадьба XVIII–XIX вв.», также собственность семьи купцов Арефьевых. На территории усадьбы располагаются главный каменный дом и два флигеля, каретный
сарай, амбар и колодец. В экспозиции представлены выставки
«В гостях у тверских купцов» и «Русские самовары».
Литература:
• Музеи Твери и Тверской области. – М., [2008].
• Петренко Е. Чаеварка и другие «Безделюшки» // Тверская Жизнь. – 2013. –
14 нояб.

8

40 лет назад (1975)
Заложен парк Победы в г. Калинине (Твери)

ма я

Создан на основе яблоневого сада, посаженного фронтовиками
в годы Великой Отечественной войны. Находится в Центральном
р-не города на берегу р. Лазури на границе проспектов
Волоколамского и Победы. Его территория занимает 11 гектаров. В парке растут березы, вязы, дубы, ивы, клёны, липы,
каштаны, тополя, яблони, туи, ясени и много кустарников. Здесь
находятся аллеи памяти воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, погибшим
на войне в Афганистане, Пантеон Памяти и мемориальные доски.
Парк Победы – излюбленное место отдыха тверитян. С 2004 г.
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ежегодно, в конце июня проводится выставка «Созвездие цветов»; с 2008 г. – соревнования по спортивному ориентированию
«Кубок парков Твери» в формате «Городской парковый спринт»,
который стал очень популярным в мире за последние годы.
Литература:
• Градова В. Парк имени 30‑летия Победы // Калининская правда. – 1975. –
9 мая.
• Смирнова А. Тёмные аллеи // Точка роста (Тверь). – 2011. – N№ 4 (май).

9

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

ма я

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.
Литература:
• История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945 гг.:
в 6 т. – М., 1960–1965.
• Тверская земля в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] //
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького:
[сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://tvervov65.tverlib.ru/.

10

90 лет назад (1925)
Проведён первый День леса
и заложен бульвар имени В.П. Ногина в г. Твери

ма я

Один из организаторов Дня леса – учитель ботаники
Л.А. Колаковский. Бульвар начинается от проспекта Калинина
и идёт до ул. Советский вал. Северная часть застроена частными постройками до перекрёстка с ул. 2-й Пухальского.
На современном городском бульваре расположено множество
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различных предприятий и организаций. Бульвару присвоено
имя видного деятеля КПСС и советского государства Виктора
Павловича Ногина (1878–1924), детские годы которого прошли
в г. Калязине. Будучи председателем правления Всероссийского
текстильного синдиката, он неоднократно бывал в г. Твери.
Литература:
• Тверская правда. – 1925. – 10, 17 мая.
• Литвицкий К.В. Энциклопедия тверских улиц. – Москва, 2011.
• Воробьёв В. Нарком со своими принципами // Тверская Жизнь. – 2013. –
26 февр. (N№ 35).

13

165 лет со дня рождения
Дементьев Пётр Алексеевич

ма я

(1850–1919)

Предприниматель, общественный деятель
Основатель г. Сент-Питерсберга, штат Флорида (США), русский
дворянин, председатель земской управы и предводитель дворянства Весьегонского у. Тверской губ. (1873–1878). Оставил
богатое литературное наследие. В 1897 г. на свои средства
издал журнал «Современник», в котором публиковал свои
обращения «К русским недовольным», «К русскому царю»,
«К русским либералам». Перевёл на английский язык многие
произведения поэта Михаила Лермонтова, являлся постоянным
автором журнала «Вестник Европы», где под псевдонимом
«Тверской» напечатал очерки «Десять лет в Америке» и «Моя
жизнь в Америке». В 1895 г. издал в России труд «Очерки
Северо-Американских Соединенных Штатов», в 1904 г. – книгу
«Очерки истории Соединенных штатов Америки». Два раза
посещал Россию – в 1896 и 1906 гг. В 1906 г. встречался с П.А. Столыпиным. Вёл переписку с обер-прокурором
Синода К.П. Победоносцевым. Потомки Дементьева живут
в Калифорнии и в провинции Британская Колумбия (Канада).
Литература:
• Кузнецова М. По следам Петра Дементьева // Весьегонская жизнь. – 2012. –
15 мая (N№ 19).
• Поведская И.Н. Весьегонский американец: о жизни и деятельности Петра
Алексеевича Дементьева (1850–1919). – Тверь, 2008.
• Музей: память веков. Поиски и находки. Вып. 2. – Тверь, 2001.

15

90 лет со дня рождения
Тугаринова Татьяна Фёдоровна

ма я

(1925–1983)

Певица
Родилась в г. Торжке. Окончила Ленинградский финансовоэкономический институт (1946), Калининское музыкальное училище (1951), где училась на вокальном отделении в классе пе-
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дагога М.Э. Ланской. После окончания Московской консерватории – солистка Большого театра (1957–1980). Среди лучших
партий: Ярославна («Князь Игорь» А. Бородина), Феврония
(«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Н. Римского-Корсакова), Елизавета («Дон Карлос» Дж. Верди),
Аида («Аида» Дж. Верди), Марфа («Хованщина» М. Мусоргского).
В составе труппы Большого театра гастролировала в США,
Канаде, Японии, Германии, пела во многих оперных театрах
страны, выступала с сольными концертами, в т. ч. неоднократно в Калинине и Торжке. С 1980 г. по 1983 г. преподавала в ГМПИ имени Гнесиных. Заслуженная артистка РСФСР
(1965). Народная артистка РСФСР (1970).
Литература:
• Музыкальная энциклопедия. Т. 5. – М., 1981.
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – М., 1984.
• Тарасова Л.А. Музыкальное краеведение в системе подготовки педагогамузыканта, музыковеда, фольклориста. – Тверь, 2003.

16

140 лет со дня рождения
Варсонофий
(в миру Гриневич Константин Диомидович)

ма я

(1875–1958)

Священнослужитель
С 29 июля 1954 г. – епископ Калининский и Кашинский.
Возобновил богослужение в 22 храмах епархии, провёл реорганизацию благочинных округов по увеличению числа духовенства, пригласил в епархию преимущественно из Западной
Белоруссии и Украины 66 священников и диаконов, рукоположил во священный сан 18 человек. Часто посещал приходы.
8 февраля 1956 г. возведён в сан архиепископа. Похоронен
на Николо-Малицком кладбище в Твери.
Литература:
• Православная энциклопедия. Т. VI. – М., 2003.

17

100 лет со дня рождения
Васильев Константин Николаевич

ма я

(1915–2000)

Военачальник
Вице-адмирал (1972). Родился в г. Ржеве. В 1932 г. окончил
строительный техникум, в 1937 г. – Военно-морское училище
им. М.В. Фрунзе, в 1945 г. – специальные курсы офицерского
состава ВМФ, в 1956 г. – военно-морской факультет Высшей
военной академии имени К.Е. Ворошилова. Участник Великой
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Отечественной войны, с 1945 г. – на командных должностях
ВМФ, с 1953 г. – в Главной инспекции ВМС, с 1955 г. –
в Главной инспекции МО СССР, с 1958 г. – на командных
должностях на Северном Флоте. С 1965 г. – в Главном управлении кадров МО СССР, с 1966 г. – адмирал-инспектор инспекции ВМФ Главной инспекции МО СССР.
Литература:
• Герои земли Тверской: [сайт]. – 2011–2014. – Режим доступа: http://tver-history.
ru/heroes/123.html.

19

235 лет со дня рождения
Уткин Николай Иванович

ма я

(1780–1863)

Гравёр, художник-портретист
Родился в г. Твери. Внебрачный сын графа М.Н. Муравьева,
крепостной. В 1785 г. получил вольную. С 1839 г. – профессор
Академии художеств. Крупнейший мастер русской портретной
резцовой гравюры первой половины XIX века, хранитель гравюр в Эрмитаже (1817–1860) и смотритель Музея Академии художеств (1841–1854). Выполнил свыше 260 гравюр, среди них –
портреты Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.В. Ломоносова
и др. В Тверской областной картинной галерее находится свыше 50 эстампов художника.
Литература:
• 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. – N№ 32.

19

115 лет со дня рождения
Вишняков Николай Михайлович

ма я

(1900–1978)

Педагог, краевед
Родился в д. Тупицыно (ныне Ржевский р-н). Директор
Ржевского краеведческого музея (1958–1963). Автор книги
«Ржев: к истории города и района» (1969), статей по истории
ржевского края. За работу «Экономико-географическое описание Верхней Волги» в 30-е гг. удостоен звания «Почётный
краевед». Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.
Почётный гражданин Ржева (2000).
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-570. Оп. 2. Д. 73. Л. 3.
• Вишняков Николай Михайлович: к 100‑летию со дня рождения. – Ржев, 2000.
• Ржевские краеведы и краеведение: к 90-летию краевед. музея. – Ржев,
2006.

1

2

3

4

5

6

7

пт сб вс пн вт ср чт

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс

2015 | Май

20

Перечень знаменательных и памятных дат | 75

80 лет со дня рождения
Дочкин Николай Викторович

ма я

(1935)

Художник-пейзажист
В 1962–1965 гг. преподавал в детской художественной школе
г. Калинина. С 1965 г. – работал в Калининском художественном фонде. Член Союза художников (1968), член худсовета
Тверской организации Союза художников. Заслуженный художник РФ (1997), народный художник РФ (2005). Автор многих
известных живописных серий: «Памятники древнерусской архитектуры», «Пушкинские места Верхневолжья», «Новороссийск»,
«Домотканово и окрестности», о строительстве Калининской
атомной электростанции и других. Его картины находятся в собраниях ТОКГ, Приморского художественного музея
(г. Владивосток), Тульской картинной галереи, ТГОМ, в картинных галереях гг. Бологое, Зубцова, Нелидово, Ржева (Тверская
обл.), в г. Касимове (Рязанской обл.), в выставочном фонде
Тверской организации СХ РФ, в частных собраниях России,
Англии, Болгарии, Италии, Словакии, США, Финляндии, Чехии,
Японии. Почётный гражданин Тверской области (2010).
Литература:
• Николай Дочкин. Живопись: [альбом]. – Тверь, 2005.
• Художники-городу: живопись, скульптура, графика, плакат, храмовое и монументальное искусство, декоративное и народное искусство, искусствоведение:
[альбом]. – Тверь, 2011.
• Дылевский А. Палитра Николая Дочкина: к 75-летию народного художника
России // Тверские ведомости. – 2010. – 28 мая – 3 июня (N№ 21).

21

155 лет назад (1860)
Открылась Тверская публичная библиотека,
ныне Тверская областная универсальная
научная библиотека им. А.М. Горького

ма я

Основана по инициативе и при энергичном содействии прогрессивной общественности. Одно из крупнейших в России
книгохранилищ универсального типа. Научно-методический, библиографический, краеведческий и информационно-справочный
центр. Координирует работу библиотек Тверской области.
Литература:
• Вислобоков И. К 100‑летию областной библиотеки имени А. М. Горького //
Из истории Калининской области. – Калинин, 1960.
• Тверская областная библиотека им. А.М. Горького: путеводитель. – Тверь,
2010.
• Из истории библиотеки [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://www.tverlib.ru/history/trl_history.htm.
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90 лет со дня рождения
Гузов Валентин Фёдорович

ма я

(1925)

Военный, общественный деятель
Участник Великой Отечественной войны. С 1970 г. – военный
комиссар Пролетарского района г. Калинина. В 1993–2006 гг. –
председатель правления Тверского областного отделения
Всероссийской организации общества «Знание». Награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест
святого Михаила Тверского» и нагрудным знаком «За заслуги
в развитии Тверской области», медалями.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Романюк А. Верность просветительскому делу // Тверская Жизнь. – 2005. –
24 мая.

24

90 лет со дня рождения
Майстровский Марк Яковлевич

ма я

(1925)

Журналист
С 1971 г. работал в газете «Калининская правда», где был
одним из ведущих журналистов. В 1990‑е гг. жил в Израиле.
Автор книг: «Земля мастеров» (1986), «Израиль: туда и обратно» (1999).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Званцев Д. Вечно влюблённый // Тверская Жизнь. – 2005. – 3 июня.
• Рыцарь печатного образа // Горожанин. – 2007. – 15 янв.

25

140 лет со дня рождения
Жуковский Станислав Юлианович

ма я

(1875 (1873) – 1944)

Художник
Академик живописи, член Товарищества передвижных художественных выставок. В 1900–1914 гг. жил и работал в усадьбах
Бережок, Островки, Поддубье, Всесвятское, Сигово, Гарусово
на берегах оз. Песьво, Молдино и Удомля (ныне Удомельский р‑н),
где написал свыше 50 картин. Один из самых известных
в России пейзажистов импрессионистического направления.
Участвовал в выставках «Мира искусства». Жил в Москве, ор1
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ганизовал частную школу, где преподавал в 1907–1917 гг. Много
путешествовал по средней России, изучая старинные «дворянские гнезда». В 1923 г. уехал в Польшу. В 1930 г. И.И. Бродский
и другие друзья художника уговаривали его вернуться в СССР,
но он оставался в Польше. Во время Второй мировой войны
художник был арестован нацистами. Умер в концентрационном
лагере в Прушкове в 1944 г. В Тверской областной картинной
галерее – шесть картин Жуковского: «В старом доме» (1914),
«Купальня в парке» (1913) и др.
Литература:
• Художники народов СССР. Т. 4. – М., 1983.
• Кац Л.И. Художники в Удомельском крае. – М., 1983.
• Анисова Н.П. Художник с русской душой: 25 мая 1873 год // Русский Дом. –
2013. – N№ 5. – (Наше наследие).

26

20 лет назад (1995)
В Твери стала выходить российская
экономическая еженедельная газета
«Афанасий‑биржа»

ма я

В 1993–1995 гг. издавался еженедельный специализированный выпуск «Афанасий» в городской газете «Вече Твери».
Является единственным в Тверском регионе экономическим
изданием.
Обладает авторскими правами на форму (подбор, расположение) материалов Public Relations. Распространяется по Тверской
области тиражом 23 тысячи экз., 15 тысяч из которых доставляются по подписке.
Литература:
• Ежова Ю. «Афанасий» могут читать по всей России // Вече Твери. – 1996. –
29 марта.
• Жизнь за газету // Афанасий-биржа (Тверь). – 2001. – N№ 21.
• Афанасий-биржа: новости online: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.
afanasy.biz/.

27

145 лет со дня рождения
Карчевский Дмитрий Григорьевич

ма я

(1870–1933)

Краевед, общественный деятель
Родился в с. Сергиевском Торопецкого у. Краеведением увлёкся с 1891 г. Вёл метеонаблюдения, занимался собиранием
насекомых и гербария, коллекционированием и бытописанием,
фотографированием. С 1892 г. его жизнь связана с Великими
Луками. Здесь он становится одним из организаторов и руководителей Великолукского краеведческого общества, учредителем 
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Великолукского отделения Императорского общества садоводства. Карчевский стоял у истоков Великолукского театра, являясь его меценатом. В 1929 г. арестован за антисоветскую
агитацию. Отбывал заключение на Соловках. Умер в 1933 г.
Место смерти и захоронения неизвестно.
Литература:
• Сизов А.И. Судьба краеведа // Научные чтения, посвящённые 925-летию
Торопца и 160-летнему юбилею М.П. Мусоргского: докл. и сообщения. –
Торопец, 2001.

29

285 лет со дня рождения
Митрополит Гавриил
(в миру П.П. Петров-Шапошников)

ма я

(1730–1801)

Церковный деятель
Почётный член Петербургской АН (1783). С декабря 1763
по 1770 гг. – епископ Тверской и главный представитель от духовенства в Уложенной комиссии. Прибыл в Тверь 6 января
1764 г. Уделял много внимания развитию духовного образования в своей епархии: при нём было открыто духовное училище
в Кашине (1768). Один из основателей института благочинных,
возлагал на них обязанности не только административного надзора, но и пастырского руководства; составил для благочинных
особые инструкции. Автор ряда богословских сочинений.
Литература:
• Чередеев К. Биографии тверских иерархов. – Тверь, 1859.
• [Гавриил Петров (1730–1801)] // Лица российской истории: коллекция портретов. – М., 2009. – Т. 2.

30

795 лет со дня рождения
Невский Александр

ма я

(1220–1253)

Великий князь Владимирский (с 1252). Князь Новгородский
(1236–1251) и Тверской (1247–1252). Унаследовал торопецкие
земли от матери своей Феодосии, дочери князя Мстислава
Удалого. В 1239 г. он «поя Полотьске Брячеслава дщерь и венчался в Торопчи»: женился на Александре, дочери Брячислава
Полоцкого. Не раз приходил на помощь торопчанам.
Литература:
• Кривошеев Ю.В. Александр Невский: эпоха и память: ист. очерки. – СПб.,
2009.
• Побойнин И.И. Торопецкая старина: ист. очерки г. Торопца с древнейших времен до конца 17 века. – Торопец, 2004.
• Святые и новомученики Торопецкой земли // Мой край (Торопец). – 2010. –
28 янв.
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145 лет назад (1870)
Открыто движение по железной дороге
Лихославль – Торжок

ма я

Построена обществом Новоторжской железной дороги. В 1888 г.
была сдана Ржево-Вяземская железная дорога, сооружённая
на средства правительства и со времени открытия состоявшая
во временном заведовании Новоторжской железной дороги.
В 1894–1895 гг. вся железная дорога от Торжка до Вязьмы перешла в состав Николаевской железной дороги. В настоящее
время участок однопутный, электрифицированный. Начинается
с ответвления от главного хода Октябрьской железной дороги сразу за железнодорожной ст. Лихославль при движении
со стороны Москвы. На участке до Торжка имеется железнодорожный мост через р. Логовежь, а также пересечение
с автодорогой М10 E105 Москва – Санкт-Петербург.
Литература:
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

31

75 лет со дня рождения
Тягунов Александр Александрович

ма я

(1940)

Государственный деятель
Родился в г. Калинине. В 1964 г. окончил Калининский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал директором института «Калинин
сельхозпроект», проектного института «Севзапгипросельхоз
строй», областного объединения «Агропромстрой» (1964–1996).
Заместитель губернатора Тверской области (2000). Доктор
философских наук (2000). Председатель Тверского отделения
ВООПИиК. Заместитель руководителя комитета Государственной
Думы по культуре, председатель постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Член
депутатской фракции «Единая Россия», депутат Законодательного
Собрания Тверской области, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе. Сегодня А.А. Тягунов – известный политик, общественный деятель, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ нескольких созывов (2003–
2007; 2007–2011). Почётный гражданин Тверской области (2009).
Литература:
• Тягунов А.А. Время. Люди. Жизнь, или Записки неравнодушного человека. –
Тверь, 2010.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тягунов А.А. От мастера до депутата. – Тверь, 1999.
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60 лет назад (1955)
В Калинине (Твери) на левом берегу Волги,
между двумя мостами,
один из которых еще строился,
открыт памятник тверскому купцу,
путешественнику Афанасию Никитину

ма я

Статуя высотой 4,06 метра отлита из бронзы. Пьедестал сделан из гранита, его высота 4 метра. Ростр корабля отлит
из чугуна. Скульпторы – С.М. Орлов и А.П. Завьялов, архитектор – Г.А. Захаров.
Литература:
• Памятники, сооружённые по проектам скульпторов Российской Федерации.
1945–1965. – Л., 1967.
• Полевой Б. Открытие памятника Афанасию Никитину в г. Калинине // Правда. –
1955. – 31 мая.
• Ершов Б.А. Афанасий Никитин – великий гражданин великокняжеской Твери //
Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. – 2005. – [Кн. 1].

20 лет назад (1995)

< …>

Открылся кинотеатр «Мир» в г. Твери –
центр российской кинематографии,
ныне Досуговый центр «Мир»

ма я

Создан с целью пропаганды отечественного кино. Имеет два
зрительных зала на 400 и 50 мест, оснащён стереоаппаратурой.
Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр
«Мир» – одно из молодых и прогрессивных учреждений культуры г. Твери. Расположен в микрорайоне «Южный», численность которого составляет более 40 000 жителей. Яркие, зрелищные программы, самобытные творческие коллективы и исполнители, новизна творческих идей – всё это сделало центр
популярным и востребованным не только в Твери, но и за её
пределами. Коллективы центра постоянно участвуют в международных, всероссийских и областных фестивалях творчества,
имеют дипломы лауреатов, Гран-При и огромную зрительскую
любовь.
Литература:
• Васильева Т. «Мир» на миру // Вече Твери. – 2001. – 29 авг.
• Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир»: [сайт]. –
2014. – Режим доступа: http://mir.tver.ru/.
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85 лет назад (1930)
В Москве открыт Всероссийский
научно-исследовательский институт льна

июн я

На базе Льняной опытной станции Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева был основан
научно-исследовательский институт прядильных лубоволокнистых растений, который 9 ноября 1930 г. был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт льна
и конопли (ВНИИЛ и К). С 1931 г. находится в г. Торжке.
Является головным научным центром по льну-долгунцу
в России и ведущим учреждением по этой культуре в странах СНГ, Европы и мира. 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. Является государственным научным
учреждением и находится в ведении Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Литература:
• Всероссийский Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
институт льна (ВНИИЛ). – Тверь; Торжок, 2000.
• Понажев В. Каждый третий гектар льняного поля страны засеян льном
из Торжка: Всероссийскому научно-исследовательскому институту льна,
который находится в Торжке, – 80 лет! // Тверская Жизнь. – 2010. –
13 нояб.

4

80 лет со дня рождения
Папулов Юрий Григорьевич

июн я

(1935)

Ученый-химик



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). Член Тверского
клуба краеведов (с 1988). По его инициативе с 2004 г. проводятся Региональные Менделеевские чтения. Почётный профессор ТвГУ (2004). Удостоен нагрудных знаков: «Почётный
работник высшего профессионального образования РФ»
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(2004) и «За заслуги в развитии Тверского государственного
университета» (2009). Лауреат премии им. Д.И. Менделеева
(2005), присуждаемой ПАНИ. Имеет Золотую медаль
им. В.И. Вернадского от РАЕ (2007), почётное звание РАЕ
«Основатель научной школы» (2008).
Литература:
• Папулов Ю.Г. Химики России на Тверской земли. – Тверь, 2013.
• Лебедев Н.М. Юрий Григорьевич Папулов и его тверская школа // Люди науки
на Тверской земле: [сб. статей]. – Тверь, 2011.
• Юрий Григорьевич Папулов: к 75-летию со дня рождения // Вестник Тверского
государственного университета. – 2010. – N№ 13.

5

90 лет назад (1925)
Начало работы Верхнемоложской экспедиции

июн я

Проходила с 5 по 22 июня. Возглавил её профессор Тверского
педагогического института (ныне ТвГУ) ботаник А. Ильинский.
Результатом работы экспедиции явились интереснейшие научные материалы по природному комплексу, населению, сельскому хозяйству, местным промыслам, бытовым традициям, языку и творчеству населения Брусовской вол. Вышневолоцкого у.
и Заручьевской вол. Бежецкого у.
Литература:
• Вершинский А., Соколов Ю. Верхне-Моложский край // Тверской край. –
1925. – N№ 1–2.
• Вершинский А., Ильинский А. Отчёт о Верхнемоложской экспедиции. – Тверь,
1927.
• Горевой Г.С. Верхнее Помоложье: земля новых открытий // Тверская Жизнь. –
2009. – 6 авг.

5

85 лет со дня рождения
Сидельников Николай Николаевич

июн я

(1930–1992)

Композитор
Родился в Твери в семье известного музыканта Н.М. Сидельни
кова. Получил домашнее музыкальное образование. Окончил
Калининское музыкальное училище (1949), Московскую консерваторию (1957) и аспирантуру. Работал в монументальных жанрах оперы и оратории. Его перу принадлежат три
оперы: «Аленький цветочек» (С.Т. Аксаков,1974); «Чертогон»
(оперная дилогия по Н.С. Лескову, 1978–1981); «Бег»
(по М.А. Булгакову,1987); балет «Степан Разин», шесть симфоний, три оратории и др. Его произведения с триумфальным
успехом исполнялись в Праге и Братиславе, Загребе и Берлине,
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Милане, Амстердаме, Париже и Пекине. Сидельников – один
из ведущих профессоров Московской консерватории, его школа дала более десятка молодых композиторов с мировыми
именами, среди них: В. Артёмов, Э. Артемьев (организатор
и зачинатель электронной музыки в СССР), Д. Смирнов,
В. Тарнопольский, В. Мартынов, С. Павленко, В. Биткин,
И. Соколов и др. Лауреат Государственной премии РСФСР
им. М. Глинки (1985). Заслуженный деятель искусств РФ (1980).
Народный артист РФ (1992).
Литература:
• Музыкальная энциклопедия. Т. 4. – М., 1981.
• Григорьева Г.В. Николай Сидельников. – М., 1986. – (Портреты советских
композиторов).
• Комаров В. Учитель: памяти Николая Сидельникова // Музыкальная академия. – 2012. – N№ 2.

6

45 лет назад (1970)
Состоялись Первые Пушкинские
литературно‑краеведческие чтения
с. Берново Старицкого района

июн я



Организованы Калининским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в день рождения поэта. В них участвовали преподаватели и студенты
Калининского педагогического института, краеведы, журналисты, работники архива, музеев, библиотек. Доклады и выступления были посвящены пребыванию А.С. Пушкина в Тверской губернии. Эти чтения положили начало ежегодным литературным
праздникам. Год спустя в Бернове прошёл первый областной
праздник поэзии, на котором открылись памятник А.С. Пушкину
(скульптор И. Рукавишников) и музей, созданный с помощью
сотрудников Государственного музея А.С. Пушкина в Москве.
В разные годы на пушкинских праздниках побывали известные
писатели и поэты: Б. Полевой, И. Андроников, К. Симонов,
Л. Ошанин, М. Матусовский, Р. Рождественский, С. Островой,
А. Дементьев и др. Приезжали на 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.
Литература:
• Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989.
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт]. –
1998–2014.
–
Режим
доступа:
http://litmap.tvercult.ru/litmaptver_k_04_
bernovo_04.htm.
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70 лет со дня рождения
Токарев Валерий Максимович

июн я

(1945)

Поэт
Родился в с. Кувак-Никольское Пензенской обл. Окончил
историко-филологический факультет Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского (1968). Работал учителем русского языка и литературы в сельской (Стреневской)
8-летней школе (1973–1974), слесарем на Калининском вагоностроительном заводе (1974–1978), служил в Советской Армии,
был главным редактором в научно-производственном объединении Центрпрограммсистем (1978–92). Исполнительный директор ТОО «Орфо» (1992). Первая книга «Послевоенные
яблоки» вышла в 1979 г. в издательстве «Московский рабочий». Член Союза писателей России (1987). Стихи Токарева
печатались в журналах «Юность», «Наш современник»,
«Волга», альманахе «Поэзия», еженедельнике «Литературная
газета», антологиях «Час России», «Русская поэзия XX века»
и других изданиях. Автор книг: «Позднее признание» (1988),
«Желанная тревога» (1989), «Реликтовый свет» (2008) и др.
Живёт в г. Твери.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Ровесники: стихи поэтов 1945 года рождения. – Тверь, 1995.
• Тверское время: сб. произведений тверских поэтов конца XX – начала XXI веков / [ред. и авт.вступ. ст.: В.И. Львов]. – Тверь, 2013.

10

90 лет со дня рождения
Огнёв Александр Васильевич

июн я

(1925)

Литературовед, писатель
Родился в д. Красненькое (ныне Максатихинский р-н). Участник
Великой Отечественной войны. В 1975–1994 гг. – зав. кафед
рой советской (новейшей русской) литературы. Доктор филологических наук (1974). Профессор (1977), почётный профессор ТвГУ (1996). Заслуженный деятель науки (1996). Член
Союза писателей РФ (1971). Автор 200 научных работ, в т. ч.
7 монографий. Первая публикация появилась на страницах
газеты «Комсомолец Узбекистана» (1948). Профессор кафедры журналистики и русской литературы XX–XXI вв., член
Тверского регионального научного военно-исторического центра со дня его создания (2008). Автор книг: «О поэтике современного русского рассказа» (1973), «Рассказ М. Шолохова
«Судьба человека» (1984), «Повесть о несовременной любви»
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(1993), «Любовь, семья и судьба России» (2000), «Против лжи
о Великой Отечественной войне» (2003), «Страну заслонили
собой…» (2012) и др.
Литература:
• Проблемы национального самосознания в русской литературе ХХ века –
Тверь, 2005.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Петров М.Г. Вотчина или отечество? …заметки и размышления – Тверь,
2012.

11

55 лет со дня рождения
Журавлёв Андрей Евгеньевич

июн я

(1960)

Актёр
Родился в г. Твери. Окончил актерский факультет Горьковского
театрального училища (1987) и Тверской курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России (2001). Работал в Архангельском
драматическом театре (1987–1992). С 1992 г. – в Тверском академическом театре драмы. Актёр сыграл множество ярких разноплановых ролей: Карлсон («Проделки Карлсона» А. Линдгрен,
1995), Вася («Четверо с одним чемоданом» А. 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. Симонова, 2005), Дэвид Мортимер («Клинический случай» Р. Куни, 2013) и многие др. Заслуженный артист России
(2009).
Литература:
• Тверской академический театр драмы: 250-летию драматического театрального искусства в г. Твери. – Тверь; Кострома, 2003.

14

90 лет со дня рождения
Левковцев-Свищевский Георгий Михайлович

июн я

(1925)

Военный, учёный
Внук офицера-художника Константина Дмитриевича Свищев
ского (1870–1911), картины которого отмечены премией
Общества им. А.И. Куинджи и находились в частной коллекции императорской семьи, а в 2005 г. представлены
на выставке «На службе Марсу и Аполлону» в Тверской
областной картинной галерее. Картины и рисунки, архив1
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ные материалы и мемориальные предметы представлены
Г.М. Левковцевым-Свищевским. Кандидат технических наук
(1966). Член-корреспондент РАК имени К.Э. Циолковского
(1998). В 1960–1984 гг. служил в ЦНИИ‑2 МО РФ. В 1984 г. –
начальник отдела ВНИИ радиотехники. Автор более 80 трудов
по военно-техническому проектированию комплексов ПВО,
ПРО и ПКО. Лауреат Государственной премии СССР (1984).
После выхода в отставку в 1984 г. работал начальником сектора во Всесоюзном научно-исследовательском институте радиотехники и начальником Тверского филиала ОАО «Лантан».
В 1988 г. создал государственное унитарное предприятие
«Радар», директором которого был в течение нескольких
лет. В настоящее время – полковник в отставке. Проживает
в г. Люберцы.
Литература:
• Петренко Е. На службе Марсу и Аполлону // Тверская Жизнь. – 2005. –
25 нояб.
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука. – Тверь, 1995.
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• Георгий Левковцев: [персональный сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://
levkovtsev-svischevsky.narod.ru/index/0-5.

16

65 лет со дня рождения
Шляпникова Тамара Александровна

июн я

(1950)

Музыкант, педагог
Родилась в г. Харькове. Вскоре родители переехали в г. Кали
нин. Окончила Детскую музыкальную школу N№ 1, фортепианный
класс В.В. Румянцевой. В 1965 г. стала студенткой Калининского
музыкального училища (класс И.И. Слесаревой). Окончила
фортепианный факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных в Москве (класс В.Б. Носиной). С 1974 г. –
преподаватель Тверского музыкального училища имени
М.П. Мусоргского, с 2000 г. – зав. отделением и председатель
предметно-цикловой комиссии «Фортепиано». Заслуженный
работник культуры РФ (1999). Победитель II и III областных конкурсов преподавателей учебных заведений культуры
и искусства имени Н.П. Ишиева «Учитель года» (2003–2004
и 2004–2005 уч. гг.). В 2006 г. имя Т.А. Шляпниковой внесено в рубрику «Учитель» ежегодной общественной энциклопедии «Одарённые дети – будущее России». Лауреат премии
Губернатора Тверской области в области культуры (2010).
Литература:
• Тверское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского: 1936–2006 – Тверь,
2006.
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17

(1900–1982)

115 лет со дня рождения
Филянская Вера Григорьевна

июн я

Художник
Член Союза художников СССР (1956). Художник Конаковского
фаянсового завода в 1936–1968 гг. Призёр всесоюзных
и международных выставок декоративно-прикладного искусства. Ею созданы скульптуры малых форм: «Портрет цыганки», «Уборка урожая», «Голубь», «Сова», «Снегири», «Девочка
с мальвами» и др. Изделия и формы, выполненные художницей, широко шли в производство и приносили славу конаковскому фаянсу. На Международной выставке 1958 г. в Брюсселе
кофейный сервиз, расписанный глазурями в коричневых тонах
с металлическим отливом, а также прибор для воды с рельефной росписью и майоликовыми проливами, отмечены золотой медалью. В 1961 г. художницей созданы чайные приборы
из красной глины, броши, вазы, сувениры. Работы Филянской
экспонировались в Италии, Чехословакии, Болгарии, Канаде.
В 1960 г. награждена золотой медалью ВДНХ, в 1962 г. –
бронзовой, в 1965 г. – серебряной.
В 1966 г. за трудовые успехи награждена орденом Ленина.
Литература:
• Бубнова Е. Конаковский фаянс. – М., 1978.
• Оживший фаянс // ДОМовой (Тверь). – 2000. – N№ 6.
• Филянская Вера Григорьевна [Электронный ресурс] // Конаковская межпоселенческая Центральная библиотека: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://
konakovobiblioteka.ru/mastera/personalii-kfz/filianskaia-vera-grigorevna.html.

18

115 лет со дня рождения
Соколов Иван Михайлович

июн я

(1900–1982)

Военачальник
Уроженец д. Петраково Старицкого у. (ныне Ржевский р‑н).
В 1919 г. окончил 1-е Тверские советские кавалерийские командные инструкторские курсы РККА. Участвовал в гражданской войне на Южном фронте, занимал должности командира
взвода, помощника командира эскадрона, командира эскадрона. Генерал-полковник авиации. Командующий ВВС Карельского
фронта в годы Великой Отечественной войны. В 1946 г. был
назначен начальником кафедры Академии Генштаба, одновременно обучался в ней, окончил в 1949 г.
Начальник
организационно-мобилизационного
управления
штаба ВВС (1948–1949), заместитель начальника штаба ВВС
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по организационно-мобилизационным вопросам (1949–1953),
начальник управления формирования и подготовки фронтовой
бомбардировочной авиации (1953–1955), заместитель начальника Главного штаба ВВС (1955–1959).
Литература:
• Большая Советская Энциклопедия. Т. 24. – М., 1976.
• Герои XX века. Соколов Иван Михайлович (18.6.1900 – 1982) [Электронный
ресурс] // Герои земли Тверской: [сайт]. – 2011. – Режим доступа: http://tverhistory.ru/heroes/272.html.

20

105 лет со дня рождения
Симеонов Константин Арсеньевич

июн я

(1910–1987)

Дирижёр
Родился в с. Казнаково Старицкого у. Народный артист СССР
(1962). В 1961–1966 гг. – главный дирижер Украинского театра
оперы и балета в г. Киеве, с 1967 г. – Ленинградского театра
оперы и балета. В 1964 г. в составе труппы Большого театра гастролировал в театре «Ла Скала», где критика высоко оценила
исполнение оперы П. Чайковского «Пиковая дама», назвав дирижёра «русским Караяном». Оперные спектакли пользовались
успехом и в СССР, среди них «Хованщина» М.П. Мусоргского,
«Катерина Измайлова» Д. Шостаковича, оперы советского репертуара. Существуют записи Симеонова – произведения Н. Аркаса, А. Бородина, Н. Лысенко, С. Рахманинова,
П. Чайковского, Д. Шостаковича. В конце 1950-х гг. неоднократно гостил в г. Старице у друзей.
Литература:
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

21

205 лет со дня рождения
Арбузов Александр Павлович

июн я

(1810–1878)

Флотоводец
Родился в с. Борок Холмского у. Псковской губ. (ныне
Торопецкий р-н). Военный моряк, контр-адмирал (1863). В 1823–
1828 гг. учился в Морском кадетском корпусе, с 1825 г. – гардемарин, с 1828 г. – мичман, назначен на Черноморский
флот. Участник русско-турецкой войны (1828–1829), Крымской
(Восточной) войны (1853–1856). С декабря 1853 г. – помощник
Камчатского военного губернатора. В 1863 г. уволен от службы в звании контр-адмирала, до 1866 г. – на гражданской
службе в Пермской губ. С 1866 г. жил в Осташкове. Похоронен
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на кладбище Осташковского мужского Житенного монастыря,
ныне Богородицкий женский Житенный монастырь. Личный
фонд флотоводца хранится в ГАТО.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Васильев А.В. Александр Павлович Арбузов (1810 – 14.01.1878). Забытый
герой обороны Петропавловска в 1854 году [Электронный ресурс] // Герои
земли Тверской: [сайт]. – 2011–2014. – Режим доступа: http://tver-history.ru/
articles/7.html.

21

105 лет со дня рождения
Твардовский Александр Трифонович

июн я

(1910–1971)

Писатель
В 1930-е гг. приезжал в Зубцовский, Ржевский р-ны. В Великую
Отечественную войну на фронт в район Погорелого Городища
и Ржева. В 1960-е гг. – к И.С. Соколову-Микитову в Карачарово.
Стихотворение «Я убит подо Ржевом» написано после войны
в память о поездке на Ржевско-Вяземский плацдарм осенью
1942 г.
Литература:
• Твардовский А.Т. Письма о литературе. 1930–1970. – М., 1985.
• Васильев И.А. Путешествие с книгой в рюкзаке. – М., 1967.
• Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) [Электронный ресурс] //
Тверская земля в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: [сайт]. –
2000. – Режим доступа: http://tvervov.tverlib.ru/person/tv-015-tvardovsky.htm.

22

25 лет назад (1990)
Образован Тверской
научно-исследовательский
историко-археологический
и реставрационный центр,
ныне ООО «ТНИИР-Центр»

июн я



При Калининском отделении Советского Фонда культуры была
зарегистрирована общественная организация – Тверской научноисследовательский историко-археологический и реставрационный центр (с октября 1995 г. – ООО «ТНИИР‑Центр»). Образован
с целью проведения реставрационных работ и полномасштабных археологических работ различной сложности в Тверском
регионе. В зоне особого внимания «ТНИИР‑Центр» городá:
Тверь, Кашин, Калязин, Старица, Ржев, Бежецк, Осташков.
С 1994 г. проводит научный семинар «Тверь, тверская земля
и сопредельные территории в эпоху средневековья», в котором приняли участие более 300 человек из музеев и вузов
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Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Украины,
Литвы, Финляндии и Франции. Директор «ТНИИР‑Центра» –
А.Н. Хохлов.
Литература:
• Хухарев В. Двадцать лет работы ТНИИР-ЦЕНТРА // Тверская старина. –
2010. – N№ 30–31.
• Хохлов А. Сохранить Тверской край для потомков // Тверские ведомости. –
2010. – 26 ноябр. – 2 дек. (N№ 47).

24

155 лет назад (1860)
Приехал в г. Тверь писатель
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

июн я



(1826–1889)

25 июня вступил в должность вице-губернатора. На новое
место службы он прибыл с женой Елизаветой Аполлоновной
и 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. Головачевым и др.), с декабристом М.И. МуравьевымАпостолом. Как администратор (крепостники прозвали его
«вице-Робеспьером») возбудил десятки судебных преследований помещиков-преступников, отстранил от службы погрязших в должностных правонарушениях местных администраторов. Активно содействовал осуществлению реформы 1861 г.
В годы вице-губернаторской службы в Твери М.Е. СалтыковЩедрин 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 феврале 1862 г., вероятно, по негласному предложению властей, подал в отставку. Перед отъ
ездом из Твери в 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.
Литература:
• М.Е. Салтыков-Щедрин: Тверские страницы жизни. – Тверь, 1996.
• Щедринский сборник. Вып. 3. – Тверь, 2009.
• Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт]. –
1998–2014. – Режим доступа: http://litmap.tvercult.ru/litmaptver_00_02_saltikovschedrin.htm/.
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100 лет со дня рождения
Алексеева Татьяна Фёдоровна

июн я

(1915–1986)

Герой Социалистического Труда
Родилась в г. Москве. Окончила Кимрскую школу (1932),
1-й Московский медицинский институт (1938). С 1939 г. –
врач инфекционного отделения Кимрской городской больницы,
в 1941–1942 гг. – начальник обсервационного пункта N№ 10
Северо-Западного фронта, в 1942–1986 гг. – зав. инфекционным отделением, участковый врач Кимрской центральной
районной больницы. В 1967–1969 гг. – депутат Кимрского горсовета. Единственный врач в Калининской (Тверской) обл.,
имеющий звание Героя Социалистического Труда.
Литература:
• Трудовая доблесть Верхневолжья. – Тверь, 2009.
• Коркунов В.И. Страницы истории кимрского края: краевед. очерки. Кн. 2. –
Тверь, 2010.

24

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

июн я

Среди участников Парада Победы – около сотни тверитян.
20 октября 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).
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.

26

65 лет со дня рождения
Воробьёв Вячеслав Михайлович

июн я

(1950)

Учёный-историк, писатель
Родился в г. Весьегонске. В 1991 г. возглавил первую в стране
кафедру краеведения в Тверском областном институте усовершенствования учителей. Профессор Тверского филиала
Государственной академии славянской культуры. Автор сотен
открытий древнейших поселений и могильников на территории
Тверской обл. Член Союза писателей РФ (2001). Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(2001), российской литературной премии им. В.Я. Шишкова
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(2013). Кандидат исторических наук (1980), доктор культурологии (2005). Автор сборников литературных пародий «ЛиПа»,
акровенкá сонетов «Слепнево», сборника стихов «Торопчане»,
монографий и учебных пособий по топонимике, культурологии и краеведению. Заместитель директора Тверского филиала
Государственной академии славянской культуры, член Совета
НП «Ассоциация Тверских землячеств», член Общественной
палаты Тверской области. Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2010), почётный гражданин Торопецкого района (2009). Награждён Золотой медалью
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
«За миротворческую и благотворительную деятельность», нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги
в развитии Тверской области» (2010).
Литература:
• Воробьёв В.М. Торопецкая земля в истории и культуре России: избр. работы. – Тверь, 2009.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Воробьев В.М. Славные наши земляки: «Тверская родословная» как олицетворение народной памяти // Тверские ведомости. – 2012. – 19–25 окт. (N№ 42).
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

27

120 лет назад (1895)
Открыта Лихославльская библиотека,
ныне межпоселенческая библиотека
Лихославльского района

июн я



В документах фонда Канцелярии тверского губернатора
в «Ведомости книжным лавкам, библиотекам для чтения и читальням в Тверской губ. к 1 октября 1897 г.» имеются сведения о том, что библиотека в с. Осташкове Новоторжского
у. открыта по разрешению губернатора от 27 июня 1895 г.
Это дата образования нынешней межпоселенческой библиотеки Лихославльского р-на. Лихославльская центральная библиотека им. В. Соколова является ведущей в городе и районе. Фонд библиотеки насчитывает свыше 87 тысяч единиц
документов. Ежегодно фондом библиотеки пользуется более
5000 человек, объём книговыдачи составляет 152 тысячи
экземпляров, количество посещений более 56 тысяч. В сентябре 2001 г. библиотеке присвоено имя Владимира Соколова,
поэта, уроженца г. Лихославля. Решение принято собранием депутатов Лихославльского р-на второго созыва (N№ 69
от 27.09.2001 г.).
Литература:
• МБУК «Лихославльская библиотека»: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://
lihoslavl.tverlib.ru/histori/.
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125 лет со дня рождения

< …>

Постников Сергей Сергеевич

июн я

(1890–1983)

Государственный деятель



Родился в с. Млево Вышневолоцкого у. С 1923 г. заведовал
кафедрой общественно-политических дисциплин Тверского педагогического института. С мая 1925 по январь 1926 гг. –
ректор института. Одновременно в августе 1925 г. приглашён
на должность тверского губернского прокурора. 25 февраля
1928 г. избран членом президиума Тверского губисполкома.
В сентябре 1928 г. переведён в Нижний Новгород.
Литература:
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета. – Тверь,
2002.

Межрегиональный фольклорный праздник
«Троицкие гулянья»

< …>
июн я

Каждый год во вторую субботу июня в бывшем имении
Василево, что под Торжком, проводится фольклорный праздник «Троицкие гулянья». Сюда съезжаются показать свое искусство фольклорные коллективы со всей Тверской области,
а также гости из других областей. «Троицкие гулянья» – это
игры, обряды, кукольные и цирковые представления; традиционные виды боевых искусств; народно-певческие, инструментальные, хореографические программы. На протяжении всего
праздника свои изделия демонстрируют мастера народных художественных ремёсел, вовлекая зрителей в процесс их изготовления.



Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
• Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гулянья» [Электронный
ресурс] // Тверской областной Дом народного творчества: [сайт]. – 2014. –
Режим доступа: http://www.odnttver.ru/home/440-xix-l-r.html.

Июнь

Июль
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170 лет со дня рождения
Дубасов Фёдор Васильевич

июля

(1845–1912)

Флотоводец
Родился в Тверской губ. Адмирал (1906). Окончил Морскую
академию (1870). Участвовал в русско-турецкой войне (1877–
1878). В 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой.
Под его командованием русские моряки взяли крепость
Порт-Артур. В 1901–1905 гг. – председатель Морского технического комитета. В 1905 г. подавлял крестьянское движение в Черниговской, Полтавской и Курской губ. В ноябре
1905 – июле 1906 гг. – генерал-губернатор Москвы. Руководил
разгромом Декабрьского вооружённого восстания в Москве.
С 1906 г. – член Государственного Совета. С 1907 г. – член
Совета государственной обороны, принял активное участие
в строительстве храма Спаса на Водах в память моряков, погибших в Порт-Артуре и Цусиме.
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 9. – М., 2007.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Шигин В. Адмирал Дубасов: герой и палач // Московская правда. – 1994. –
31 марта.

7

245 лет назад (1770)
Бой в Чесменской бухте

июля
(25.06)

Морское сражение во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
в бухте Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря, в результате которого турецкий флот был блокирован русскими кораблями и потоплен. Уроженец с‑ца Демидиха Весьегонского у.
(ныне Лесной р‑н) лейтенант Дмитрий Сергеевич Ильин (1737–
1802), командуя брандёром, поджёг турецкий линейный корабль.
В результате 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. В 1895 г. состоялось открытие памятника на могиле героя Чесменской
битвы в д. Застижье Весьегонского у. (ныне Лесной р-н), реставрирован в 2002–2003 гг. В 2000 г. базовый тральщик БТ‑40
(Черноморский флот) переименован в «Лейтенант Ильин».
21 июня 2005 г. решением Тверской городской думы N№ 67 одной
из улиц города Твери присвоено имя лейтенанта Ильина.
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В июле 2012 г. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах
России», которые дополняют перечень дней воинской славы
датой 7 июля – Днём победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении.
Литература:
• Головачев В.Ф. Чесма. Экспедиция русского флота в Архипелаг и Чесменское
сражение. – М; Л.,1944.
• Рыжов В.В. Герой Чесмы лейтенант Ильин. – Тверь, 2012. – (Люди Тверского
края: биографическая серия; Вып. 4).

8

100 лет со дня рождения
Крюков Николай Николаевич

июля

(1915–1993)

Актёр
Родился в с. Замытье Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н).
Окончил здесь школу и увлёкся театром. В Ленинграде учился в студии Ленинградского БДТ (1935). Работал в Театре
им. Ленсовета. Участник Великой Отечественной войны.
В 1946–1948 гг. – актёр Калининского областного театра драмы. Наиболее известные роли в спектаклях «Фархат и Ширин»,
«Стакан воды». С 1950 г. – актёр ленинградских театров.
Дебютировал в 1958 г. в роли лётчика Бена Энсли в фильме
«Последний дюйм» по одноименному рассказу Д. Олдриджа.
Эта работа отмечена премией Всесоюзного кинофестиваля
за лучшую мужскую роль. Актёр много снимался в 1960–
1970-х гг. Среди фильмов с его участием: «Обыкновенная история», «Ошибка Оноре де Бальзака», «Туманность Андромеды»,
«По тонкому льду», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Россия молодая», «Остров сокровищ» и др.
Заслуженный артист РСФСР (1991).
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://region.tverlib.ru/main/html.
• Воробьёв В. Истинно народный артист // Тверская Жизнь. – 2010. – 13 июля.

8

95 лет со дня рождения
Манохин Александр Николаевич

июля

(1920–1995)

Герой Советского Союза
В Красной Армии с 1939 г. В 1940 г. окончил Борисоглебскую
военную авиационную школу им. В.И. Чкалова. С начала
Великой Отечественной войны – в действующей армии. Прошёл
путь от пилота до помощника командира штурмового полка.
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За годы войны совершил 383 боевых вылета. В воздушных
боях сбил 3 и в группе 8 самолётов противника. Звание Героя
Советского Союза присвоено 19 августа 1944 г. После войны
продолжал службу в ВВС. В 1955 г. окончил Военно-воздушную
академию. Жил в Твери, работал инженером в холодильной
промышленности. Умер 26 января 1995 г. Похоронен в г. Твери
на Дмитрово-Черкасском кладбище.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Т. 1. – М., 1984.
• Масленников Н. Потомству – в пример // Тверская Жизнь. – 1994 – 16 апр.

8

75 лет со дня рождения
Свентицкий Евгений Васильевич

июля

(1940)

Врач-косметолог
Заслуженный врач России. Автор ряда научных работ и оригинальных методик, исследований и внедрений в практику
достижений косметологической медицины. В 1963 г. окончил
стоматологический факультет Калининского государственного
медицинского института, ныне ТГМА. В 1964 г. специализировался в Московском НИИ косметологии. В 1966 г. в Твери
организовал отделение врачебной косметологии, в 1984 г. –
организатор Десятой Всесоюзной научно-практической конференции по косметологии. С 1991 г. по настоящее время –
директор МУП «Косметологическая лечебница», обладающего
собственными методиками проведения косметологических
операций.
Литература:
• Свентицкий Е.В. Красота – дело тонкое // Труд-7. – 2000. – 10 марта. –
(Тверь. – N№ 10.)
• Токарев Л. С гордой походкой и красивым лицом // Тверская жизнь. – 1999. –
13 апр.

11

100 лет со дня рождения
Васильковский Вячеслав Викторович

июля

(1915–1941)

Участник Великой Отечественной войны
В 1941 г. старший сержант В.В. Васильковский в бою
за д. Рябинки Конаковского р-на закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Награждён орденом
Ленина (1941 г., посмертно). Похоронен в братской могиле у д. Терехово Конаковского р-на. В 1967 г. на месте
подвига героя установлен обелиск с мемориальной доской
(худ. Я.П. Лахмытов). Подвигу героя посвящён фильм и гла-
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ва в поэме В. Старикова «Конаково, ГРЭС», открыт музей
в Доме культуры д. Вахонино.
Литература:
• Пензиков Ю.А. Вахонинская земля. – Ржев, 2011.
• Первое место за фильм // Заря (Конаково). – 2012. – 21 сент. (N№ 37).

17

25 лет назад (1990)
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР
город Калинин был переименован в город Тверь
и Калининская область – в Тверскую область

июля

Председатель ВС РСФСР Борис Ельцин подписал два указа Президиума ВС РСФСР – «О переименовании города
Калинина в город Тверь» и «О переименовании Калининской
области в Тверскую область». История Калининской области начинается с 1931 г., когда Тверь была переименована
в честь Председателя Верховного Совета СССР, уроженца
Тверской губернии Михаила Ивановича Калинина. Значимой
вехой стало возвращение Калининской области исторического
названия. Большую роль в этом сыграло мнение общественности и жителей областного центра.
Литература:
• Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. –
1990. – N№ 8.
• Населённые пункты Тверской области. – Тверь, 2008.

18

80 лет со дня рождения
Егоров Пётр Егорович

июля
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3

(1935)

Учёный
Родился в с. Ново-Красное Ворошиловоградской обл.
(Луганская обл.). В 1963 г. окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. Кандидат технических наук (1975). С 1963 по 1970 гг. работал на инженерных
должностях и старшим научным сотрудником Калининской
государственной сельскохозяйственной опытной станции.
С 1973 г. – в ТГСХА. С 1985 г. по 2011 гг. – зав. кафедрой
технической механики и инженерной графики. В настоящее
время – профессор ТГСХА. Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ. Автор свыше 100 печатных работ, в том числе
научных статей, рекомендаций, авторских свидетельств, патентов, методических указаний и учебных пособий по меха4
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низации животноводческих  ферм и исследованиям процесса
сушки семян сельскохозяйственных культур.
Литература:
• Тверская государственная сельскохозяйственная академия. – [Тверь, 2011].
• Егоров П. Курсовое и дипломное проектирование. – Тверь, 2009.

19

160 лет со дня рождения
Эртель Александр Иванович

июля

(1855–1908)

Писатель
В ноябре 1886 г. выслан в г. Тверь под надзор полиции. Вокруг
него сложился кружок радикальной интеллигенции и земцев
(П.А. Бакунин, братья Петрункевичи, Н.Н. Ге и др.). В Твери
написал цикл очерков «Из деревни», повесть «Две пары», завершил роман «Гарденины». В июле 1889 г. покинул город.
Литература:
• Бунин И.А. Эртель // Полное собрание сочинений: в 9-ти т. – М., 1967. –
Т. 9.
• Писатели в Тверской губернии. – Калинин, 1941.
• Григоренко А. «Какой талант в каждом слове…» // Библиотека. – 1995. –
N№ 2.

19

130 лет со дня рождения
Башкиров Алексей Степанович

июля

(1885–1963)

Историк
Доктор исторических наук, профессор. В 1937–1938 гг. – архитектор Калининской области. В 1938–1948 гг. – профессор
Калининского государственного педагогического института,
ныне ТвГУ; с 1940 г. заведовал кафедрой всеобщей истории.
Отличник народного просвещения (1947).
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 57. Д. 30.
• Пятышева Н.В. Алексей Степанович Башкиров: [некролог] // Советская археология. – 1963. – N№ 3.
• Следственное дело трёх профессоров-историков 1935 года // Формозов А.А.
Русские археологи в период тоталитаризма. – М., 2006.

20

70 лет назад (1945)
Основана областная
научно-медицинская библиотека

июля

Создана приказом областного комитета здравоохранения
от 20.07.1945 г. Знаковым является год создания библиотеки,
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когда советское государство поднимается из послевоенных
руин и одной из первостепенных задач ставит постоянное повышение качества медицинской помощи, независимо от места
проживания больного. Фонд библиотеки – свыше 160 тыс. документов, в т. ч. издания XIX – начала XX вв.
Литература:
• Кушнир Г.Л. 50 лет Тверской областной научно-медицинской библиотеке // Научные и технические библиотеки. – 1996. – N№ 1.
• Тверская областная научно-медицинская библиотека: [сайт]. – Режим доступа:
http://onmb.tverlib.ru/.

21

105 лет со дня рождения
Серов Владимир Александрович

июля

(1910–1968)

Живописец, график
Родился в с. Эммаус (ныне Калининский р-н). Народный художник СССР (1958). Действительный член АХ СССР (1954).
В 1920–1921 гг. учился в Свободных художественных мастерских у С.Я. Шлейфера в г. Весьегонске. Автор картин
на историко-революционные темы: «Ходоки у В.И. Ленина»
(1950), «Зимний взят» (1954) и др. В ТОКГ – свыше 100 работ В.А. Серова. В 1980 г. в Эммаусе открыт мемориальнохудожественный дом-музей художника.
Литература:
• Лебедев А.К. В.А. Серов. – М., 1965.
• Калинина Е. Неизвестные мотивы советского классика // Тверской курьер. –
2000. – 29 июля-4 авг.
• Скабицкая Н. В музее творца Ленинианы // Позиция (Тверь). – 2000. –
N№ 52.
• Золотов А. Владимир Серов. Вне идеологии // Тверские ведомости. – 2010. –
30 июля – 5 августа (N№ 30).

22

115 лет со дня рождения
Варенцов Владимир Семенович

июля

(1900–1972)

Горный инженер
Работал начальником ПТО Калининского торфяного треста
(1935–1938). Преподавал в Калининском политехническом институте (1959–1972). Специалист в области промышленного
фрезерного способа добычи торфа. Автор свыше 100 публикаций, в т. ч.: «Сушка и уборка фрезерного торфа» (1935),
«Фрезерный торф» (1947; 1955), «Технология производства
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фрезерного торфа» (1962; 1970). Лауреат Государственной
(Сталинской) премии (1948).
Литература:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского технического
университета. Т. 1. – Тверь, 1997.

25

85 лет со дня рождения
Михайлов Юрий Матвеевич

июля

(1930–2008)

Спортсмен
Родился в д. Улитино Старицкого р-на Западной области (ныне
Тверская обл.). Заслуженный мастер спорта СССР (конькобежный спорт, 1956), тренер, первый тверской олимпиец.
Чемпион VII зимних Олимпийских игр в Картина д'Ампеццо
по конькобежному спорту на дистанции 1500 м (1956, разделил первое место с Евгением Гришиным), чемпион СССР
(1956), серебряный призёр чемпионатов СССР (1956 – в многоборье, 1955 – на дистанции 1500 м), бронзовый призёр
чемпионатов СССР (1955, 1956), автор нескольких мировых рекордов, в том числе и Олимпийского, на дистанции
1500 м (2.09,1 и 2.08,6 секунды). Неоднократный чемпион
мира и Европы на спринтерских дистанциях. Абсолютный победитель командного чемпионата СССР (1955). Абсолютный
чемпион РСФСР (1956). Призёр международных турниров.
Единственный из отечественных скороходов обладатель
«Золотого эдельвейса» – почётного приза, учреждённого
влиятельным конькобежным швейцарским клубом «Давос».
В 1969 г. открыл в Калинине (Твери) спортивную школу, которой руководил более 30 лет. Награждён медалью «За трудовое отличие» и почётным знаком «Крест святого Михаила
Тверского» за личный большой вклад в развитие Тверской
области. С 2005 г. имя Ю.М. Михайлова носит специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва. В октябре 2009 г. на стадионе «Юность» в Твери
была установлена мемориальная доска.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Олимпийцы Верхневолжья. – Тверь, 2004.
• Олимпийцы Верхневолжья [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://www.tverlib.ru/projects/olympians/.
• Виражи Юрия Михайлова // Реноме. Тверской регион. – 2006. – Июнь. –
С. 44–47. – (Спец. выпуск: «Спорт Верхневолжья: Итоги 2005»).
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170 лет со дня рождения
Симсон Павел Фёдорович

июля

(1845–1924)

Историк, краевед
Директор Ржевской и Тверской гимназий, Ржевского историкоархеологического музея (1917–1923). Член ТУАК. Сферой его
интересов была археология, средневековье, рукописные памятники, нумизматика. В окрестностях г. Ржева он обнаружил
орудия каменного века, положившие начало большой коллекции орудий, старинных книг и рукописей. Автор и издатель
книг: «Каменный век под г. Ржевом» (1903) и «Из истории
Ржева» (1916).
Литература:
• Полунина М.М., Фролов А.И. Основатели. Российские просветители. – М.,
1990.
• Хухарев В.В. Павел Фёдорович Симсон (1845–1924) // Нумизматы России: биографии, идеи, труды. – Тверь; Киров. – 2012. – Вып. 1.

29

130 лет со дня рождения
Мроз (Модель) Елена Константиновна
(Лия Калмовна) (1885–1952)

июля

Искусствовед
Родилась в г. Николаевске-на-Амуре. Работала ст. научным сотрудником Русского музея (г. Санкт-Петербург). 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
СХ РСФСР (1945–1948).
Литература:
• Мроз Е. Художники Тверского края // Литературный альманах. – 1947. –
Кн. 1.
• Романычева И.Г. Художники Калининской области. – Л., 1990.
• Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30‑е годы. – М., 1994.

30

220 лет со дня рождения
Глинка Авдотья Павловна

июля

(1795–1863)

Поэт, прозаик, переводчица
Урождённая Голенищева-Кутузова. Жена декабриста, поэта,
публициста Ф.Н. Глинки. Общественный деятель, организатор
«Товарищества доброхотной копейки для бедных». С 1856 г.
жила в Твери. Попечительница Кашинского женского училища, 
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куда пожертвовала свою библиотеку и небольшой капитал. Умерла 26 июля 1863 г. и похоронена вместе с мужем
в Жёлтиковом монастыре.
Литература:
• Русские писатели. 1800–1917. Т. 1. – М., 1992.
• Волкова Н.С. «Задушевные думы» А.П. Глинки // Парадигмы: сб. ст. молод.
филологов. – Тверь, 2003.
• Муромцева А. Союз родственных душ: Федор и Авдотья Глинка оставили приметный след в жизни тверского края // Тверская Жизнь. – 2010. – 21 авг.

30

105 лет со дня рождения
Сапунова Евдокия Борисовна

июля

(1910–1989)

Ткачиха
Родилась в Твери. С 1929 г. – ткачиха Калининского хлопчатобумажного комбината, участница стахановского движения.
В 1958–1961 гг. – депутат Верховного Совета СССР. В 1979 г.
учреждён приз имени Сапуновой, которым награждались лучшие
ткачихи-многостаночницы. Заслуженный работник текстильной
и лёгкой промышленности РСФСР, Герой Социалистического
Труда (1974), Почётный гражданин г. Калинина (Твери) (1966).
Е.Б. Сапунова более полувека проработала на ткацком производстве, соткала за свою жизнь более 20 миллионов метров
ткани, обучила и воспитала 300 работниц. На доме, где жила
знатная ткачиха, установлена мемориальная доска.
Литература:
• Костюковский В. Жизнь ткачихи Сапуновой. – М., 1980.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний-Волочёк, 2011.

30

100 лет со дня рождения
Дмитриев Иван Петрович

июля

(1915–2003)

Актёр
Народный артист СССР (1980). Окончил семилетку в г. Выш
нем Волочке. Начинал творческий путь в составе труппы
Вышневолоцкого театра: в 1930–1933 гг. был актёром вспомогательного состава, суфлёром, помощником режиссёра, бутафором. Работал в Ленинградском театре комедии (1936–1940), театре Краснознамённого Балтфлота (1940–1948), Ленинградском
драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской (1948–1973),
Академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (с 1973).
В кино снимался с конца 30-х годов, сыграл более 60 ролей.
Самая известная роль: Олег Петрович – старший помощник
капитана в комедии «Полосатый рейс» (1961). Снимался также
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в фильмах: «За витриной универмага» (1955), «Матрос сошёл
на берег» (1957), «Неповторимая весна» (1957), «Ноль три»
(1964), «Старая крепость» (1973) и др.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=1795.
• Кино-Театр. ru: [сайт]. – 2006–2014. – Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/
kino/acter/m/sov/1279/bio.

95 лет назад (1920)

< …>

Был открыт санаторий «Митино»
в Новоторжском у. Тверской губ.,
ныне Торжокский район

июля

Расположен на территории одного из лучших усадебных
комплексов, возникших на рубеже XVIII–XIX вв. и созданных по проекту архитектора Н.А. Львова. Сегодня санаторий «Митино» – это многопрофильная здравница, где созданы
все условия для лечения заболеваний органов кровообращения, дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата
и нервной системы. Благодаря высокому качеству обслуживания и уникальному расположению, он всегда выделялся среди
домов отдыха и санаториев Твери и Подмосковья. Построен
в 1994 г. восьмиэтажный комплекс на 500 мест, к которому
присоединён двумя тёплыми переходами двухэтажный корпус,
состоящий из лечебно-диагностического отделения, киноконцертного и танцевального залов, столовой.
Литература:
• Киселёва Г. «МИТИНО» – одна из лучших здравниц России // Тверские ведомости. – 2006. – 18–24 авг. (N№ 36).
• Санаторий Митино: [сайт]. – Режим доступа: http://www.sanatory-mitino.ru.
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85 лет со дня рождения
Лагздынь Гайда Рейнгольдовна

ав г у с т а

(1930)

Писатель, педагог
Окончила Калининский государственный пединститут (1952).
Более 30 лет преподавала химию и биологию в школах города. Первые стихи были опубликованы в журнале «Дошкольное
воспитание» (1966), первая книга «Весенняя песенка» вышла
в издательстве «Детская литература» (1975). Г.Р. Лагздынь –
автор всесоюзных и областных теле-, радиопрограмм и диафильмов Госкино, многочисленных книг и сборников, вышедших в музыкальных издательствах: «Советский композитор»
(Москва), «Музыка» (Москва), «Райдуга» (Киев), «Композитор»
(Санкт-Петербург). Стихи и сказки переведены на многие языки, печатались в сборнике «Русская поэзия» во Франции.
Г.Р. Лагздынь – создатель детского музыкального театра, получившего звания «Народный» (1991) и «Образцовый» (1996),
которым она руководила более 20 лет. Член правления областного общества книголюбов (с 1974), член правления областного отделения Детского фонда России (с 1988), член
правления Ассоциации женщин-писательниц России (1989) и др.
Награждена нагрудным знаком Губернатора Тверской области
«За заслуги в развитии Тверской области» (2000), памятной
медалью к 100‑летию со дня рождения Михаила Шолохова
(2004), памятным знаком Губернатора Тверской области «Крест
Святого Михаила Тверского» за вклад в развитие литературы
(2010), медалью к 70-летию освобождения Калинина от немецкофашистских захватчиков (2011), отмечена дипломом лауреата
премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства I степени за книгу «Звучащая нота золотого дождя»
(2013) и др. Автор более 125 поэтических и прозаических книг
общим тиражом более 11 млн. экз.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверские авторы: биобилиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• 80 лет Гайде Рейнгольдовне Лагздынь / оператор, реж. монтажа Г. Голубева. –
Тверь, 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
• Тверские авторы: электронная библиотека: [сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://authors.tvercult.ru/lagzdyn/.

1

20 лет назад (1995)
Состоялось открытие
нового микрорайона Мамулино в г. Твери

ав г у с т а

Построен строительной фирмой «АГРЕ Индустрибау Магдебург»
(Германия) для военнослужащих и членов их семей. Строители
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25 национальностей трудились более двух лет. Сдано 2004
квартиры, клуб, магазины, детские сады, спорткомплекс, школа
и поликлиника.
Литература:
• Ковалёв С. Новоселье в Мамулино: город в городе // Комсомольская правда. – 1995. – 4–11 авг.
• Лошаков А. Силиконовые долины Твери // Федеральная Тверь. – 2005. –
N№ 3.
• Градская А. В Твери обновляются два микрорайона // Тверские ведомости. –
2010. – 30 июля – 5 авг.

1

20 лет назад (1995)
Создан Ржевский книжный клуб

ав г у с т а

Организатор и первый председатель правления общественной
организации – Леонид Петрович Мельников. Объединяет более
50 членов, живущих в России и ближнем зарубежье. В клуб
входят участники Ржевской битвы, их вдовы, дети, внуки, жители Ржева и других городов, неравнодушные к прошлому
города.
Литература:
• Ржев: слов.-справ. – Ржев, 2005.
• Голубев В.И. Ржевитяне: альбом. – Ржев, 2010.
• Город Ржев в художественной литературе и публицистике: антология. – Тверь,
2013.

2

95 лет со дня рождения
Тихомиров Иван Николаевич

ав г у с т а

(1920–1943)

Герой Советского Союза
Родился в д. Шалахино (ныне Селижаровского р-на).
Работал в редакции районной газеты и в райкоме партии.
В Советской Армии с 1939 г. Великая Отечественная война застала И.Н. Тихомирова в военно-политическом училище, после окончания которого в 1942 г. политрук сражался
с фашистами в составе партизанского отряда на СевероЗападном фронте. Отличился в боях за освобождение
Украины, при форсировании Днепра. 24 октября 1943 г.
в районе г. Запорожье в числе первых с ротой форсировал
Днепр и высадился на о. Хортица. Рота боем заняла неприятельские окопы 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
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присвоено посмертно 1 ноября 1943 г. В пос. Селижарово
установлен памятник герою.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Смирнов В. Трактористы, танкисты, десантники: герои-комсомольцы посёлка
Селижарово в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Тверская
Жизнь. – 2013. – 28 сент.

2

65 лет со дня рождения
Сухов Виктор Николаевич

ав г у с т а

(1950)

Певец
Родился в г. Калинине. Солист Тверской академической областной филармонии. Заслуженный артист России (1996). Один
из самых востребованных исполнителей Тверского края, обладающий огромным творческим диапазоном и яркой индивидуальностью. Выступает в дуэте с солисткой филармонии
заслуженной артисткой России Ириной Гефеле. Награждён нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги
в развитии Тверской области» (2010).
Литература:
• Костенко С. Романса чистая струна // Тверская Жизнь. – 2003. – 4 апр.
• Виктор Сухов [Электронный ресурс] // Тверская академическая областная
филармония: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://tverfilarmonic.ru/viktorsuhov/.

4

110 лет со дня рождения
Александров Борис Александрович

ав г у с т а

(1905–1994)

Композитор и хоровой дирижёр
Родился в пос. Бологое Тверской губ. (ныне г. Бологое). Народный
артист СССР (1958). Сын выдающегося композитора, дирижёра, педагога и общественного деятеля А.В. Александрова.
В 1906–1918 гг. жил в Твери, где окончил школу и два класса казённого реального училища; учился в музыкальной школе, основанной по инициативе отца в 1915 г.; пел в архиерейском хоре. В 1946–1986 гг. – руководитель и дирижёр
Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Автор оперетт
«Девушка из Барселоны» (1942), «Моя Гюзель» (1946), балета
«Левша» (1955). Наибольшую известность получила оперетта
«Свадьба в Малиновке» (1937), в 1968 г. экранизирована.
Герой Социалистического Труда (1975). Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а так-
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же медалями. В г. Бологом сохранился дом, где родился
Александров.
Литература:
• Музыкальная энциклопедия. Т. 1. – М., 1981.
• Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья. – М., 1984.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.

6

205 лет со дня рождения
Пассек Татьяна Петровна

ав г у с т а

(1810–1889)

Писатель
Родилась в дер. Новоселье Тверской губ. Корчевского у. (ныне
Конаковский р-н). Детство провела частью в с. Карповке
и г. Корчеве. В Твери зимой 1833–1834 гг. встречалась с писателем И.И. Лажечниковым. Жена российского историкаэтнографа В.В. Пассека (1808–1842). Родственница и друг детства
А.И. Герцена. Он называл её «корчевской кузиной». В записках
«Из дальних лет» (СПб., 1878–1889) описала детство, отрочество
и юность Герцена и с большим талантом изобразила настроение
русского общества в течение нескольких десятилетий.
Литература:
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособие для студентов гуманитар.
фак. ун-тов. – Тверь, 2009.
• Чусова М.А. «Благородный, прекрасный Вадим» // Московский журнал. –
2008. – N№ 4.
• Самофалова Е.А. А.И. Герцен в воспоминаниях Т.П. Пассек // Памяти Герцена:
[сб.]. – Тверь, 2012.

7

160 лет со дня рождения
Латышев Василий Васильевич

ав г у с т а

(1855–1921)

Филолог, историк
Родился в с. Диево Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н).
Академик Петербургской АН (1893). Свои научные занятия
сосредоточил на истории древнегреческих поселений в нынешней южной России. В последние годы он работал и в области
византийской агиографии. Создатель и бессменный редактор
«Известий Археологической комиссии». Почётный член ТУАК
(1903). Сегодня его труды известны не только специалистам
по античной истории, но и широкой аудитории, поскольку посвящены прошлому Крыма.
Литература:
• Кириллов В.Я. Хранители очага: [очерки]. – Тверь, 2008.
• Виноградов А. Академик из села Диево // Коллективный труд (Рамешки). –
1979. – 24 апр.
• Яковлева А. Древнюю Грецию он знал лучше всех в России // Тверская
Жизнь. – 2010. – 21 сент.

1

2

3

4

5

6

сб вс пн вт ср чт

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн

108 | Тверские памятные даты на 2015 год

9

Август | 2015

60 лет со дня рождения
Литау Николай Андреевич

ав г у с т а

(1955)

Путешественник, яхтсмен
Заслуженный мастер спорта, кавалер ордена Мужества (2002),
Действительный член Русского географического общества.
С 1993 г. – руководитель морских программ московского клуба «Приключение». Капитан яхты «Апостол Андрей», построенной на Тверском вагоностроительном заводе и начавшей
плавание по четырем океанам с волжской гавани в Твери.
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). В 2007 г. удостоен звания «Легенда яхтинга», присуждавшегося в рамках III Московского фестиваля яхт.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Литау Н. Миссия выполнима // Афанасий-биржа (Тверь). – 2011. – 14–20 июля (N№ 28).
• Литау.ru: [сайт капитана Николая Литау]. – 2009–2014. – Режим доступа: http://
litau.ru//.

15

55 лет со дня рождения
Хохлов Александр Николаевич

ав г у с т а

(1960)

Историк, археолог
Родился в семье военного. После окончания исторического факультета Калининского государственного университета
в 1981 г. поступил на работу в Тверской краеведческий музей.
Активный организатор и участник археологических исследований в Твери и области. Автор более 50 публикаций по истории и археологии тверского Верхневолжья и юго-восточной
Прибалтики, редактор и издатель ряда научных сборников.
С 1990 г. – председатель Совета ТНИИР-Центра, а с 1995 г.
директор ТНИИР-Центра, с 2005 г. – научный сотрудник
Института Археологии РАН (Москва), начальник Самбийской
археологической экспедиции, проводящей работы на территории Калининградской и Тверской областей.
Литература:
• Хохлов А. Средневековый человек не вписывается в простые схемы / беседовал Д. Кузнецов // Вече Твери – 2000. – 23 авг.
• Хухарев В. Двадцать лет работы ТНИИР-ЦЕНТРА // Тверская старина. –
2010. – N№ 30–31.
• Евсеева Е. Из-под земли достали: раскопки на Соборной площади перевернули
представления об истории // Аргументы и факты в Твери. – 2014. – N№ 38.
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90 лет со дня рождения
Погодин Радий Петрович

ав г у с т а

(1925–1993)

Писатель
Родился в д. Дуплево Новгородской губ. (ныне Бологовский р-н).
Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1959). Лауреат Государственной премии РСФСР
им. Н.К. Крупской (1985). Автор книг: «Утренний берег» (1964),
«Откуда идут тучи» (1973), «Я догоню вас на небесах» (1990)
и др.
Литература:
•
•
•
•

16

Воробьёв В. Писатель срединной земли // Тверская Жизнь. – 2010. – 14 авг.
Радий Петрович Погодин (1925–1993): биобиблиогр. пособие. – Тверь, 2010.
Мотяшов И. Радий Погодин: очерк творчества. – М., 1983.
Ленинградские писатели-фронтовики. – Л., 1985.

60 лет со дня рождения
Ицкович Надежда Анатольевна

ав г у с т а

(1955)

Актриса
В Тверском театре кукол с 1975 г. Заслуженная артистка
Российской Федерации. Основные роли: Гном Растеряха
(«Белоснежка и семь гномов» Бр. Гримм), Анфиса и Кикимора
(«Аленький цветочек» И. Карнауховой), Сказочник и Балерина
(«Удивительная история о стойком оловянном солдатике»
С. Белкина), Девочка («Император и соловей» С. Белкина),
Буратино («Приключения Буратино» по А. Толстому) и др.
Почётный работник культуры Тверской области, ведущий мастер сцены Тверского театра кукол. Неоднократный лауреат
премий Губернатора Тверской области.
Литература:
• Пантелеев Е. Просто я работаю волшебником // Тверская Жизнь. – 2005. –
20 янв.
• Тверской государственный театр кукол: [сайт]. – 2008–2001. – Режим доступа:
http://www.teatrkukoltver.ru/index.php.

17

100 лет со дня рождения
Колесов Пётр Алексеевич

ав г у с т а



1

2

3

(1915–2004)

Конструктор авиационных двигателей
Родился в г. Твери. Профессор (1976), доктор технических
наук (1971). После окончания Московского авиационного
института (1941) работал в ОКБ В.А. Добрынина. В 1960–
1984 гг. – главный конструктор Рыбинского КБ моторостроения. 
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Под его 
руководством создан ряд турбореактивных двигателей для самолётов А.Н. Туполева, П.О. Сухого, А.И. Микояна,
А.С. Яковлева. Лауреат Государственных премий СССР
(1951, 1971, 1979). Награждён орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
Литература:
• Авиация: энцикл. – М.,1994.
• Ульянов А. Родом из Твери. Петр Колесов [Электронный ресурс] // Tverigrad.ru:
[Информационный портал Тверской области]. – 2013. – Режим доступа: http://
tverigrad.ru/publication/rodom-iz-tveri-petr-kolesov.

20

60 лет со дня рождения
Сафронов Александр Александрович

ав г у с т а

(1950)

Актёр, режиссёр, переводчик



Окончил факультет иностранных языков Калининского государственного педагогического института (1971), режиссёрский
факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина
при Театре им. Е. Вахтангова (1985). С 1971 г. – актёр
Калининского (Тверского) театра драмы. С 1975 г. снимается
в кино, где сыграл 15 главных ролей. В разных театрах поставил 15 спектаклей, в том числе в Тверском академическом театре драмы: «Скамейка» А. Гельмана, «Генералы в юбках» Ж. Ануя, «От субботы к воскресенью» С. Лобозерова,
«Много шума и… ничего» М. Фрейна, «Проделки Карлсона»
А. Линдгрен, «Игра» П. Шеффера, «С тобой» О. Данилова,
«Ужин дураков» Ф. Вебераи др. С 1979 г. работал диктором
на Тверском радио и телевидении.
Литература:
• Тверской академический театр драмы: Знаменательной дате 250‑летию драм.
театр. искусства в Твери посвящается. – Тверь, Кострома, 2003.
• Сафронов А. Новые амплуа Александра Сафронова / беседовал В. Неугодов //
Тверская Жизнь. – 2004. – 13 апр.
• Сафронов Александр Александрович [Электронный ресурс] // Тверской академический театр драмы: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://dramteatr-tver.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=51:safronov.

21

195 лет со дня рождения
Бакунин Павел Александрович

ав г у с т а

(1820–1900)

Философ, публицист
Брат анархиста М.А. Бакунина. Учился в Тверской гимназии. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. был вместе
с братьями в ополчении. Новоторжский уездный предводитель
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дворянства (с 1856), с конца 1850-х гг. член Тверского губ.
и Новоторжского уездного дворянских собраний, тверской земский либерал, организатор «бакунинской партии» в тверском
земстве. Автор работ: «Запоздалый голос сороковых годов»
(СПб., 1881), «Основы веры и знания» (СПб., 1886).
Литература:
• Алексеев П.В. Философы России XIX–XX столетий: биографии, идеи, труды. –
М., 1999.
• Сысоев В.И. Бакунины. – Тверь, 2002.
• Иванова О. Он стоял у истоков тверского земства // Тверская Жизнь. –
2010. – 21 авг.

22

110 лет со дня рождения
Ильвовский Александр Миронович

ав г у с т а

(1905–1978)

Режиссер, актёр
Народный артист РСФСР (1970). В 1926–1927 гг. – актёр Тверского драматического театра. С 1950 г. – режиссёр, с 1951 г. – главный режиссёр, с 1960 г. – директор
Калининского театра кукол, где поставил свыше 100 спектаклей. В 1968–1977 гг. – председатель правления Калининского
отделения ВТО, депутат Калининского горсовета. В ГАТО хранится личный фонд.
Литература:
• Ульянова Е. В мире сказок // Реноме. Тверской регион. – 2005. – N№ 8
(окт.).
• Петренко Е. Там, где рождается сказка // Тверская Жизнь. – 2009. – 25 апр.

24

70 лет со дня рождения
Кочетков Юрий Григорьевич

ав г у с т а

(1945–2003)

Учёный в области электроники
Член-корреспондент Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского (2003). С 1971 г. – в ЦНИИ‑2 МО РФ.
Автор 15 изобретений, в том числе аналого-цифрового комплекса «Старт», на котором в 1976–1986 гг. провёл предполётную подготовку более 40 космонавтов. Творческие достижения
отмечены премией Ленинского комсомола в области науки
и техники (1976).
Литература:
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• Лычев Е. …Останутся наши следы // Тверская жизнь. – 1997. – 11 апр.
• Кочеткова К. Нет, недаром мы первыми стали! // Тверская Жизнь. – 2010. –
14 февр.
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315 лет назад (1700)
Петр I приехал в Тверь

ав г у с т а

Во время своего первого похода к Нарве приехал в Тверь
на сутки раньше своей армии и в это время «построить изволил в Твери, чрез Волгу мост в своем присутствии через
три часа, на лодках, что называются романовки, ибо барок
тогда еще не было, а вместо якорей положены были взятые
каменья». Наплавной мост, использовавший плашкоуты, просуществовал ровно 200 лет до сентября 1900 г. По этому мос
ту проезжали императорские кареты и почтовые дилижансы,
не миновали его ни Пушкин, ни Лермонтов, ни другие известные люди.
Литература:
• Карманов Д.И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края /
приготовил к изд. чл. Твер. учен. арх. ком. Владимир Колосов. – Тверь, 1893.
• Колосов В.И. Прошлое и настоящее г. Твери. – Тверь, 1994.

27

25 лет назад (1990)
Возобновление выхода газеты
«Тверские ведомости»

ав г у с т а

Издавалась с 1839 по 1917 гг. Дореволюционное название –
«Тверские губернские ведомости». Редакторами газеты были
известные писатели Иван Лажечников (1843–1853 гг.) и Михаил
Салтыков-Щедрин (1860–1862 гг.). У истоков возрождения
старейшей газеты стоял писатель, журналист, общественный
деятель Владимир Захарович Исаков (1943–2010). С 1990
по 2006 гг. был главным редактором, принимал активнейшее участие в формировании общественного мнения о газете.
Его публикации всегда отличались высоким профессиональным уровнем, принципиальной гражданской позицией, тесной
связью с русскими национальными традициями. Сегодня газета во многом следует традициям дореволюционного издания.
В официальной части публикуются законы Тверской области,
постановления Законодательного Собрания и Правительства
Тверской области, статистические материалы и др. В неофициальной части – статьи на темы экономики, права, истории, культуры. Среди авторов газеты – известные российские
и тверские публицисты, писатели, краеведы, историки.
Литература:
• Исаков В. К читателям «Тверских ведомостей» // Тверские ведомости. –
1990. – 27 авг. – 1 сент. (N№ 1).
• Тверские ведомости: [сайт]. – 2012–2014. – Режим доступа: http://www.vedtver.ru/.
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80 лет со дня рождения
Запруднов Борис Семёнович

ав г у с т а

(1935–2007)

Художник-пейзажист
Член Союза художников СССР (1968). Закончил Ивановское
художественное училище (1961). В 1961–1975 гг. – преподаватель студии самодеятельных художников при Калининской
организации Союза художников РФ. С 1972 г. член, председатель художественного совета Тверской организации Союза
художников.
Литература:
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Наш край в картинах тверских художников. – Тверь, 1996.

28

70 лет со дня рождения
Хетчиков Михаил Дмитриевич

ав г у с т а

(1945)

Военный, учёный



Родился в с. Огурцы Абанского р-на Красноярского края.
С 1975 г. занимался научной и педагогической деятельностью
в Военной академии ПВО, с 2000 г. – в 2 ЦНИИ МО РФ.
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 воинамсибирякам (с 1996). Председатель Тверского регионального научного военно-исторического центра (с 2008). Член комиссии
по развитию институтов гражданского общества и комиссии
по молодёжной политике, развитию спорта и патриотическому воспитанию в Общественной палате Тверской области.
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», 14 медалями, дипломом
и знаком лауреата Форума «Общественное признание» (2002)
и др.
Литература:
• Хетчиков М.Д. Факты против вымысла о событиях Великой Отечественной
войны в районе ржевско-вяземского выступа: монография. – Тверь, 2013.
• Хетчиков Михаил Дмитриевич [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Тверские авторы»: [сайт]. – Режим доступа: http://www.tverlib.ru/tverbook3/
hetchikov/.
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155 лет со дня рождения
Левитан Исаак Ильич

ав г у с т а

(1860–1900)

Художник
Член Товарищества передвижных художественных выставок
(с 1888). В 1891 г. жил и работал в имении Курово-Покровское
(ныне Старицкий р-н), в 1893–1896 гг. – в имениях Островно,
Горка (здесь в 1895 г. его посетил А.П. Чехов), Гарусово (ныне
Удомельский р-н), где создал около 50 полотен. Среди них:
эскиз картины «У омута» (1891), «Над вечным покоем» (1894),
«Март» и «Золотая осень» (1895) и др.
Литература:
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края. – Тверь, 2009.
• Чехов и Левитан на Удомельской земле. – Тверь, 2010.
• Сюжет для небольшого рассказа: 150-летию со дня рождения Исаака Левитана
и Антона Чехова посвящается / сцен. фильма А. Ульянова; реж. А. Чернов;
текст читает И. Андрианова. – Тверь, 2010. – 1 видеодиск (DVD).

31

80 лет со дня рождения
Немчинов Геннадий Андреевич

ав г у с т а

(1935–2010)

Писатель



Родился в пос. Селижарово. Окончил Селижаровскую среднюю
школу (1953), Ленинградский государственный библиотечный
институт (1957). Первые рассказы опубликовал в 1958 г. в газете «Верхневолжская правда». Член Союза писателей СССР
(1972). Автор более 20 прозаических книг: «Дорога» (1975),
«Свидание» (1985), «Хутор» (1990), «В конце века» (1998),
«Вечный дом» (2002) и др. В 2004 г. изданы сочинения писателя в 3-х томах. Председатель жюри конкурса «Литературное
объединение на карте Тверского края» (2008).
Литература:
• Селижаровский район: Время и люди. – М., 1999.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Сорина Л. Солнечный свет души: памяти Геннадия Андреевича Немчинова //
Тверские ведомости. – 2011. – 16–22 сент. (N№ 37).
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150 лет назад (1865)

с е н т я бр я

В Тверской губернии учреждено
Тверское отделение Государственного банка
Городская дума выделила для отделения Государственного банка двухэтажное здание в центре Твери на пересечении улицы
Миллионной и Знаменского переулка. 15 сентября 1865 г.
Тверское отделение приступает к осуществлению банковских
операций. Управляющим был назначен Н.М. Балкашин – уроженец Кашинского у., дворянин, отставной гвардии ротмистр,
коллежский асессор. Отделение банка имело весьма скромные
обороты. Однако по мере развития деловой жизни в губернии
увеличивались и объёмы проводимых отделением операций.
Целью его создания было «поддержание кредитом торговли,
промышленности и земледелия целой губернии». Полномочным
представителем Центрального банка России на тверской земле является его Главное управление, действующее на основе
законов и нормативных документов.
Литература:
• Банковская система Тверского края: история и современность. – Тверь,
2010.
• Российская Федерация. Тверской государственный банк: не рвется связь времен // Тверские ведомости. – 2010. – 16–22 июля (N№ 28).

1

80 лет назад (1935)

с е н т я бр я

Создан 2‑й Центральный
научно-исследовательский
ордена Октябрьской революции
Краснознаменный институт
Министерства обороны Российской Федерации,
ныне НИЦ ПВО (г. Тверь)
Центрального научно-исследовательского
института Войск ВКО
Свою историю институт ведёт с момента создания артиллерийского стрелкового комитета зенитной артиллерии (АСК ЗА)
РККА в соответствии с приказом народного комиссара обороны СССР N№ 80.
В 1957 г. был объединён с 9-м Научно-испытательным центром
истребительной авиации ПВО (г. Курск) и переведён в г. Калинин
(Тверь). 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
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противовоздушной обороны (НИЦ ПВО), 1 марта 2014 г. вошёл
в состав Центрального научно-исследовательского института
Воздушно-космической обороны.
Литература:
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука. – Тверь, 1995.
• Ерохин И. Зигзаги военной реформы и пути её завершения. – Тверь, 2002.
• Зарецкий Б. Второй – он лучший среди первых / подгот. К. Кочеткова //
Тверская Жизнь. – 2005. – 30 авг.

1

50 лет назад (1965)

с е н т я бр я

Открыто культурно-просветительное
училище в г. Калинине,
ныне Тверской колледж культуры
им. Н.А. Львова
Училище готовит организаторов культурно-массовых мероприятий, педагогов, режиссёров самодеятельных театров, руководителей народных хоров и оркестров, педагогов-хореографов,
библиотекарей для учреждений культуры области. С 2003 г. носит имя уроженца тверской земли Н.А. Львова – одного из самых ярких представителей русского просвещения, архитектора, графика, поэта, переводчика, музыканта. Распоряжением
Правительства Тверской области училище культуры переименовано в «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»
(с 2012 г.) Сегодня – это многопрофильное образовательное
учреждение, реализующее широкий спектр основных образовательных программ среднего профессионального образования.
Литература:
• Тверское училище культуры им. Н.А. Львова. – [Тверь, 2007].
• Тверское училище-колледж культуры. 30 лет: [буклет]. – Тверь, 1995.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тверской области «Тверской колледж культуры
им. Н.А. Львова»: [сайт]. – 2013. – Режим доступа: http://тверьарткульт.рф/.

2

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Зонов Михаил Максимович

(1915–1945)

Герой Советского Союза
Родился в д. Домкино (ныне Конаковский р-н). Работал
на Торжокской обувной фабрике, затем в колхозе в родной
деревне. В 1936 г. был призван на службу в Красную Армию.
С сентября 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной
войны. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах. К сентябрю 1943 г. гвардии капитан Михаил Зонов командовал
батареей 1-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады
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1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии
Воронежского фронта. Отличился во время битвы за р. Днепр.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В дальнейшем участвовал в освобождении Польши, боях в Германии.
Погиб в бою 19 апреля 1945 г., похоронен на кладбище г. Жары
(Польша). На родине на здании школы, где учился герой, установлена мемориальная доска.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Банникова А. Зонов Михаил Максимович // Заря (Конаковский р-н). – 2010. –
5 марта (N№ 8).

6

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Караганов Александр Васильевич

(1915–2007)

Киновед, литературовед
Уроженец д. Мартыново Устюженского у. Новгородской губ.
(ныне Вологодская обл.). В детские и школьные годы проживал
в г. Весьегонске. Литературную деятельность в 1931 г. начинал
как журналист, работая в Весьегонске корреспондентом районной газеты «Колхозный призыв». Доктор искусствоведения
(1969). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986). Автор
23 книг и более чем 300 статей о кино, театре и литературе.
Его последняя книга – «Первое столетие кино. Открытия, уроки, перспективы» вышла в начале 2007.
Литература:
• Андреев С. Лица Москвы // Весьегонская жизнь. – 2009. – 9 июня.
• Воробьёв В. Мозговой центр Союза кинематографистов // Тверская Жизнь. –
2010. – 21 сент.

8

110 лет назад (1905)

с е н т я бр я

Открыто Тверское городское
женское коммерческое училище,
ныне Тверская гимназия № 6
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 7 лет и 2 подготовительных
класса. Учащиеся получали общее образование и основы
коммерческих знаний. В 1912–1918 гг. полный курс окончили 300 человек. С 1918 по 1993 гг. в здании училища размещались: промышленно-экономический институт (техникум),
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Единая трудовая школа N№ 24, средняя общеобразовательная
школа N№ 7, мужская школа N№ 6, средняя общеобразовательная школа N№ 6 с углублённым изучением английского языка.
C 1993 г. – МОУ «Тверская гимназия N№ 6». Среди известных учеников: Герой Советского Союза В.Б. Ефимов, писатели
Б. Полевой, Е. Борисов, поэты А. Дементьев, А. Гевелинг,
актёры Н. Гончарова, В.М. Зельдин, академик С.С. Шаталин
и др.
Литература:
• ГАТО, Ф. 842. Оп. 1. Д. 27. Д. 28. Д. 29.
• Суворова С. Тверской гимназии N№ 6–100 лет // Вече Твери. – 2005. – 23–
29 сент.

8

115 лет назад (1900)

с е н т я бр я

Открыто движение
по городскому мосту (Старый мост)
через р. Волгу в г. Твери
Сооружён в 1897–1900 гг. по проекту В. Точиского и Л. Машека.
Мост пересекает административные границы Заволжского
и Центрального районов, соединяет площади Мира и Соборную
через Волжский проезд. Консольные фермы «цепного вида»,
использованные в композиции моста, своими общими контурами напоминают очертания цепных висячих мостов.
Подобные решения применялись и за рубежом (Мост Свободы
в Будапеште, Венгрия).
Литература:
• Машек Л.И. Новый городской мост через р. Волгу в Твери. – СПб., б. г.
• Финкельштейн В.Б. Мосты Твери // Тверь и тверитяне. – Тверь, 2005. –
[Кн. 1].

8

70 лет со дня рождения

с е н т я бр я



Рябенький Константин Валентинович

(1945–2011)

Поэт
Родился в г. Вышнем Волочке. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. 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), член СП РФ (1991). 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»
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(2010) и др. Лауреат областной
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2000).

литературной

премии

Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Тверская поэзия на пути к храму // Тверская литературная газета. – 2013. – N№ 1.

10

125 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Иннокентий,
архиепископ Калининский и Кашинский
(в миру Леофёров Иван Михайлович) (1890–1971)
Священнослужитель
Родился в семье протоиерея Вологодской епархии. Окончил
Тотемское духовное училище (1905) и Вологодскую духовную
семинарию (1911). 6 августа 1912 г. рукоположен в сан священника и служил в с. Сустино Вологодской епархии, там же
и состоял законоучителем двух школ. С 1 января 1915 г. –
законоучитель с. Степурино, там же священствовал. В 1922 г.
уклонился в обновленческий раскол и был в сане протоиерея назначен уполномоченным Св. обновленческого Синода
по Тамбовской епархии (ТЕУ). С декабря 1943 г. – настоятель
Покровского храма в Тамбове. С февраля 1944 г. – секретарь архиепископа Тамбовского Луки и настоятель Покровского
собора. С 23 ноября 1960 г. – архиепископ Калининский
и Кашинский. Его стараниями 16 храмов были возвращены
епархии. Скончался 6 сентября 1971 г. Похоронен на НиколоМалицком кладбище Твери.
Литература:
• Миронова И.В. Архиепископ Калининский и Кашинский Иннокентий //
Новоторжский сборник: история, этнография, культура. – Торжок, 2009. –
Вып. 2.

11

90 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Ткачёв Алексей Петрович

(1925)

Художник
Народный художник СССР (1983). Действительный член
Академии художеств (1978). Лауреат Государственной премии
имени И.Е. Репина и Государственной премии СССР. С 1954 г.
работал с братом Сергеем Петровичем на Академической даче,
с 1958 г. – в д. Новое Котище Вышневолоцкого р-на. Ткачёвы –
авторы историко-революционных и бытовых полотен. Работы
художников хранятся в Государственной Третьяковской галерее,
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Государственном Русском Музее, во многих музеях и в частных коллекциях в России и за рубежом. В ТОКГ – 15 картин:
«Свадьба. Молодые» (1972), «Трудовые будни» (1974) и др.
Литература:
• Ткачёв А.П., Ткачёв С.П. Становление: док. повесть // Наш современник. –
2002. – N№ 7.
• Лебедевская Г. Тверская земля в судьбе художников братьев Ткачёвых //
Тверские ведомости. – 2000. – N№ 68.
• Порадуемся за братьев Ткачёвых! // Земля Вышневолоцкая. – 2006. –
9–16 февр.

11

70 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Быкова Валентина Васильевна

(1945)

Журналист
Ведущий журналист ГТРК «Тверь». Родилась в г. Минске в семье военного врача. Школу окончила в 1964 г. в Краснодаре,
а в 1969 г. – факультет журналистики МГУ. Преддипломную
практику проходила в Калинине на областном радио, куда
и распределилась по окончании университета. Впервые вышла
в эфир в одной из информационных передач. Радиослушатели
старшего поколения помнят её как ведущую программы
«Панорама недели». С весны 1989 г. – ведущая популярных программ: «Верхневолжье», «Имена», «Ракурс», «У камелька», «И кисть, и лира, и перо…», «Православный вестник», созданных в разные годы в творческом содружестве с режиссёром Александром Кокаревым и оператором
Владимиром Вохминцевым. Награждена медалью «За заслуги
перед Отечеством», медалью святого преподобного Сергия
Радонежского за циклы православных программ на ТВ и за участие в телемарафоне «Всем миром!» в фонд возрождения
монастыря Нилова пустынь. Старший преподаватель кафедры
журналистики ТвГУ. Отмечена нагрудным знаком Губернатора
Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Быкова В. Тверское телевидение начиналось с альманаха «Верхневолжье» /
беседовал В. Мартов // Тверские ведомости. – 2012. – 7–15 марта (N№ 10).

13

165 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Иванов Иван Александрович

(1850–1927)

Краевед
В 1875–1884 гг. – преподаватель в Тверской духовной семинарии,
школе П.П. Максимовича, юнкерском училище. Управляющий
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Тверской казенной палатой. Председатель Тверской учёной
архивной комиссии (1899–1918). Автор работ по истории:
«О пребывании А.С. Пушкина в Тверской губернии» (1899),
«Лицевая рукописная псалтырь Калязина монастыря» (1900)
и др. В ГАТО хранятся документы И.А. Иванова.
Литература:
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области:
справ. – Тверь, 2007.
• На обломках сословной Атлантиды. – Тверь, 2003.
• Иванов В.Ф. Последний председатель ТУАК // Тверская старина. – 1993. –
N№ 4–5.

15

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Дударева Валентина Трофимовна

(1930)

Герой Социалистического труда
Родилась в д. Мартюково Ржевского р-на Западной обл. (ныне
Тверской). В шесть лет осталась без матери, пережила войну,
побывала в Латвийском лагере заключённых – Саласпилс.
В конце июня 1945 г. вернулась в Ржев, а в августе поступила в школу фабрично-заводского ученичества при Ржевской
льночесальной фабрике. За год освоила цеховое оборудование и массу смежных специальностей. Каждую пятилетку брала повышенные обязательства и досрочно выполняла план.
Проработала на льночесальной фабрике с 1945 по 1990 гг.
В 1964 г. за ударный труд наградена орденом «Знак Почёта».
Бригадир льночесальщиц Ржевской льночесальной фабрики.
Герой Социалистического Труда (1971). Делегат XV съезда профсоюзов.
Литература:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.
• Ржев: словарь-справ. / авт.-сост. О.А. Кондратьев. – Ржев, 2006.
• Сивакова М. На свет звезды // Ржевские новости. – 2012. – 7 марта.

17

80 лет назад (1935)

с е н т я бр я

Основан Калининский театр
музыкальной комедии
Приказом облисполкома был создан театр оперы и музкомедии с базой работы в Большом пролетарском театре. Состоялись премьеры «Фауста» Гуно, «Риголетто»
и «Аиды» Верди, «Севильского цирюльника» Россини,
«Паяцев» Леонкавалло, «Русалки» Даргомыжского. В этот
же период шли оперетты «Роз-Мари» Фримля и Стотхарта,
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«Фиалка Монмартра» Кальмана, «Ярмарка невест» Якоби,
«Штраусиана». В октябре 1946 г. театр музыкальной комедии
был упразднён, а весь его коллектив переведён в ведомство
фабрики «Пролетарка». Театр стал самодеятельным и таким
просуществовал до 1967 г.
Литертура:
• Райский А. Об оперном театре // Пролетарская правда. – 1936 – 3 янв.
• Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии. – Тверь, 2008.

17

95 лет назад (1920)

с е н т я бр я

Образован Осташковский архив
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
организацией архивов в волостях; организация использования
архивных документов; осуществление контроля за обеспечением сохранности архивов учреждений и частных лиц.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Архивный отдел Администрации муниципального образования «Осташковский
район». Ф. 242.

21

635 лет назад (1380)

(8)
с е н т я бр я

Началась Куликовская битва
На небольшом пространстве, зажатом лесными массивами
и реками Дон, Непрядва и Смолка, произошла Куликовская
битва. Сражение русских войск на Куликовом поле под предводительством великого князя Владимирского и Московского
Дмитрия Ивановича (1350–1389) с татаро-монголами, которых
возглавлял правитель Золотой Орды Мамай. По утверждению историка В.Н. Татищева, на Куликовом поле в передовом
полку были тверитяне. Очень вероятно участие в битве и кашинцев, т. к. кашинский князь Василий Михайлович находился
под большим влиянием Дмитрия Донского, князя Московского.
Следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы
в образовании Русского государства. 21 сентября (8 сентября
по юлианскому календарю) является Днём воинской славы
России – День победы русских полков во главе с великим
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князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве.
Литература:
• Поле Куликово: энцикл. Т. 1. – Новомосковск; Тула, 2001.
• Мешков В.В. Синодикъ, или Куликовская битва в лицах. – Москва, 2012.
• Борзаковский В.С. История Тверского княжества. – Тверь, 1994. – С. 168–169.

21

75 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Виктор, митрополит Тверской и Кашинский
(в миру Олейник Владимир Николаевич) (1940)
Священнослужитель
Кандидат богословия. В 1978–1982 гг. – ключарь, затем настоятель собора Белая Троица и секретарь Калининского
епархиального управления. С 1979 по 1988 гг. – благочинный Калининского округа. С 1988 г. – епископ Калининский
и Кашинский. В 1996 г. возведён в сан архиепископа. 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 декабря 2011 г. (журнал N№ 174) назначен главой
Тверской митрополии. 8 января 2012 г. возведён в сан митрополита. Определением Священного Синода от 15 марта 2012 г.
(журнал N№ 15) утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Нило-Столобенской пустыни и Успенского мужского монастыря г. Старицы.
Литература:
• Виктор (архиеп. Тверской и Кашинский) Сохраняя связь имен: собр. публицист. выступ. архиеп. Тверского и Кашинского Виктора в период. печати.
1990–1999 гг. – Тверь, 2000.
• 20 лет служения Тверской земле: [альбом]. – Тверь, 2008.
• Высокопреосвященнейший Виктор, Митрополит Тверской и Кашинский, Глава
Тверской митрополии [Электронный ресурс] // Тверская епархия Московского
Патриархата Русской Православной Церкви: [сайт]. – 2014. – Режим доступа:
http://www.tvereparhia.ru/eparxialnoe-upravlenie/arxierej/biografiya.

22

115 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Ожегов Сергей Иванович

(1900–1964)

Русский языковед и педагог
Родился в с. Каменное Новоторжского у. (ныне г. Кувшиново)
в семье инженера-технолога Каменской бумажно-картонной
фабрики Ивана Ивановича Ожегова. Один из составителей 
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«Толкового словаря русского языка» под редакцией
Д.Н. Ушакова (1935–1940). Автор одного из самых известных и популярных русских словарей – однотомного «Словаря
русского языка» (1949 г., с исправлениями и обновлениями переиздавался неоднократно, с 1992 г. – при участии
Н.Ю. Шведовой). Словарь Ожегова фиксирует современную
общеупотребительную лексику, демонстрирует сочетаемость
слов и типичные фразеологизмы. Словник словаря лёг
в основу многих переводных словарей. Именем С.И. Ожегова
названа улица в г. Кувшиново, на доме, где он родился, установлена мемориальная доска.
Литература:
• Булахов М. Восточнославянские языковеды. Т. 3. – Минск, 1978.
• Лебедев Н.М. Великий лексикограф России Сергей Иванович Ожегов (1900–
1964) // Люди науки на Тверской земле: [сб. статей]. – Тверь, 2011.

23

40 лет назад (1975)

с е н т я бр я

Пущена в эксплуатацию первая очередь
завода сварных конструкций «Центросвар»
в г. Калинине (Твери),
ныне ОАО «Центросвармаш»
Строительство началось в 1970 г., к началу 1981 г. 1‑я очередь
достигла проектной мощности. С 2004 г. – ОАО «Центросвар
маш». В настоящее время – это современный производственный комплекс, располагающий уникальными технологиями,
развитой инфраструктурой, является уникальным в области
изготовления различных типов сварных конструкций для многих отраслей промышленности и ОАО «Российские железные
дороги».
Литература:
• Тверское акционерное общество «Центросвар» // ИНВЕСТ‑100 (Тверь). –
1998. – N№ 1.
• Гаджиева Л. По вертикали путь труден: ОАО «Центросвармаш» вступил в эпоху перемен // Тверская Жизнь. – 2011. – 24 дек.

27

115 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Чистяков Иван Михайлович

(1900–1979)

Военачальник
Родился в д. Отрубнево Кашинского у. Герой Советского Союза
(1944).
Генерал-полковник (1944). В годы Великой Отечественной войны – на командных должностях в войсках, в т. ч. на Калинин
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ском фронте. Автор книг: «По приказу Родины» (1971) и «Слу
жим Отчизне» (1985). В 1980 г. его именем названа улица
в г. Кашине.
Литература:
• Солдаты XX века. Вып. 2. – М., 2001.
• Воробьёв В. Дорогами войны от Москвы до Кореи // Тверская Жизнь. –
2010. – 14 сент.

27

90 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Лоскутов Сергей Кузьмич

(1925–2009)

Участник Великой Отечественной войны
Прошёл боевой путь от Смоленска до Кенигсберга. Полный
кавалер орденов Славы. Почётный гражданин Твери (1996).
В Калинине живёт с 1960 г. Окончив Калининское техническое училище N№ 1, работал электриком, инженером и старшим инженером Калининского вагоностроительного завода.
Заочно учился в Калининском индустриальном техникуме.
Принимал участие в строительстве БАМа. Полковник внутренней службы. Член советов ряда ветеранских организаций. В Тверь им привезена и зажжена на обелиске Победы
крохотная частица Вечного огня от могилы Неизвестного
солдата. Лоскутов – единственный в Твери полный кавалер
орденов Славы.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Им присвоено звание «Почётный гражданин города»: биобиблиогр. справ. –
Тверь, 2005.
• В Твери появится улица Сергея Лоскутова [Электронный ресурс] // Администра
ция города Твери: [официальный сайт]. – 1999–2014. – Режим доступа: http://
www.tver.ru/news/daily/4050/.

28

90 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Званцев Дмитрий Петрович

(1925–2010)

Журналист
Заслуженный работник культуры России. Работал в калининской областной газете «Сталинская молодежь», с 1960 г. –
в редакции «Калининской правды», ныне «Тверская Жизнь».
С 1973 г. – корреспондент ТАСС по Калининской области.
С 1986 г. – снова в «Калининской правде». В 1990-е гг.
был корреспондентом газеты «Вече Твери сегодня». С 1999
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по 2006 год – зам. редактора газеты «Тверской курьер».
Последние годы работал в «Тверской жизни».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Рузлева С. Наш заслуженный Петрович // Вече Твери сегодня. – 1999. –
16 янв.
• Ульянов А. Мы помним все так же… // Тверская Жизнь. – 2011. – 16 июня.

29

195 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Забелин Иван Егорович

(1820–1908)

Историк, археолог
Уроженец г. Твери. Член-корреспондент Императорской акаде
мии 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 имени Императора Александра III (ныне Исторический музей,
г. Москва), тайный советник. Автор трудов по изучению быта
русского народа, археологии. Исследования Забелина касаются,
главным образом, эпох Киевской Руси и становления Русского
государства. В области истории быта и археологии древнейших
времён его труды занимают одно из первых мест.
Литература:
• Забелин И.Е. Дневники, записные книжки. – М., 2001.
• Историки России XVII – начало XX века. – М., 1996.
• [Забелин Иван Егорович (1820–1908)] // Лица российской истории: коллекция
портретов. – М., 2010. – Т. 3.

30

120 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Василевский Александр Михайлович

(1895–1977)

Военачальник
Маршал Советского Союза (1943). Дважды Герой Советского
Союза (1944, 1945). С мая 1920 по май 1931 гг. служил
в 48‑й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Твери и других городах Тверской губ. Именем Василевского названа улица в пос. Сахарово г. Твери. В г. Вышнем Волочке установлена
мемориальная доска в его честь.
Литература:
• Василевский А.М. Дело всей жизни. – Москва, 2010.
• Василевский А.М. [Автобиография] // Военно-исторический журнал. – 1990. –
N№ 4.
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95 лет назад (1920)

с е н т я бр я

Организовано Бежецкое научное общество
изучения местного края
В обществе состояло 67 человек. Общество осуществляло издание сборника статей «Бежецкий край». В 1929 г. краеведение
объявляется «лженаукой» и краеведческие общества распускаются. Хронологически последний документ в материалах общества – план и смета работы на 1930 г., которые так и остались
неосуществлёнными. Сохранение материалов общества – заслуга его сотрудника Антонина Герасимовича Кирсанова, который
долгие годы хранил их в личном архиве. С 2011 г. бежечанин
Владимир Васильевич Козырев – учредитель и главный редактор историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край».
Вышло в печати уже 12 выпусков альманаха.
Литература:
• Летопись краеведения. Вып. 1. – Тверь, 1923.
• Бежецкая старина в открытках, фотографиях и рисунках. – Бежецк, 1996.
• Михайлов А.И. Очерки по истории Бежецкого края: новгородский период.
Вып. 1. – Вышний Волочёк, [2011].

30

90 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Васильева Вера Кузьминична

(1925)

Актриса театра и кино
Народная артистка СССР (1986), народная артистка РФ (1970).
В детские годы и позднее неоднократно приезжала в д. Сухой
Ручей (Сухоручье) Тверского у. (ныне Калининский р-н Тверской
обл.) на родину отца К.В. Васильева. С 1984 по 1993 гг. играла роль Раневской в спектакле «Вишневый сад» (А.П. Чехов)
в Тверском академическом театре драмы. Гастролировала
с тверским театром в Германии и Греции. Награждена почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского». Автор книги мемуаров «Продолжение
души: монолог актрисы» (1989).
Литература:
• Тверской академический театр драмы. Знаменательной дате 250‑летию драм.
театр. искусства в Твери посвящается. – Тверь; Кострома, 2003.
• Вера Васильева: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.veravasilyeva.ru/.
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95 лет со дня рождения
Смирнов Сергей Иванович

о к т я бр я

(1920–1984)

Герой Советского Союза
Родился в д. Шубино (ныне Вышневолоцкий р-н). После окончания неполной средней школы работал в сапожной артели в Вышнем Волочке. В 1939 г. был призван на службу
в Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны – на её фронтах, дважды ранен. В 1944 г. – помощник
командира взвода 95-го стрелкового полка 14-й стрелковой
дивизии 14-й армии Карельского фронта. Отличился во время
Петсамо-Киркенесской операции (Карельский фронт). Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
за «образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» удостоен звания 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 в Вышневолоцком райпотребсоюзе и Добровольном
пожарном обществе.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Славин М. Три подвига в коротком наступлении совершил наш земляк из-под
Вышнего Волочка // Тверская Жизнь. – 2010. – 2 окт.

3

190 лет со дня рождения
Рубцов Николай Иванович

о к т я бр я

(1825–1895)

Краевед, общественный деятель
Родился в г. Твери в семье чиновника. Один из основателей Тверской публичной библиотеки (1860) и Тверского музея (1866). Автор очерков о Торжке, Осташкове, Кашине
и Бежецке, опубликованных в «Памятных книжках Тверской
губернии» в 1860-х гг.
Литература:
• Рубцов М.В. Краткие сведения об основателе Тверского музея Николае
Ивановиче Рубцове. – Тверь, 1920.
• Рубцов Николай Иванович [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим доступа: http://www.tverlib.ru/history/histlib/person/rubcov.htm.
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120 лет со дня рождения
Есенин Сергей Александрович

о к т я бр я

(1895–1925)

Русский поэт
Присутствие Есенина в Твери 9 июня 1924 г., вместе
с крестьянскими поэтами Сергеем Клычковым (уроженцем
Калязинского у.), Петром Орешиным и Николаем ВласовымОкским было вызвано их участием в вечере памяти поэта
Александра Ширяевца, проводившемся Тверским литературнохудожественным обществом им. И.С. Никитина. Поэты выступили в кинотеатре «Гигант» и в городском саду, оставшись
затем ночевать в доме поэта Матвея Дудорова, племянника
знаменитого тверского крестьянского поэта С.Д. Дрожжина.
В июне 2014 г. установлена мемориальная доска на здании гостиницы «Волга» (ул. Желябова, 1), расположенной
на месте квартала, где до сноса находился дом Дудорова.
Другой визит С.А. Есенина в Тверскую губ. вместе с американским журналистом Альбертом Рисом Вильямсом был связан с посещением «всесоюзного старосты» 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) и читал «Москву
кабацкую» и стихи, воспевающие романтику дореволюционной деревни.
Литература:
• Шаров Е. На Тверской земле // О Есенине. – М., 1990.
• Гончарова И.А., Редькин В.А. Ревнители традиций. – Тверь, 2002.
• Шубникова-Гусева Н.И. Летопись жизни и творчества С.А. Есенина: предварительные итоги // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. –
2013. – N№ 3 (72).

10

235 лет назад (1780)
Утверждены гербы
городов тверской земли:
Зубцова, Старицы, Торжка, Кашина, Ржева,
Бежецка, Калязина, Красного Холма,
Весьегонска, Белого

о к т я бр я

Внешний вид гербов одинаков: щит, горизонтально разделенный на две части, в верхней части – герб губернского города, в нижней – уездного. Символика изображений гербов
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 тражает особенности природы края, его экономики, промысо
лов, древние исторические связи с другими землями Руси.
Литература:
• Старинные гербы городов Тверской земли. – Калинин, 1989.
• Гербы городов и районов Тверской области [Изоматериал]. Вып.1, 2. – Тверь,
2004.

12

665 лет со дня рождения
Дмитрий Донской (1350–1389),
великий князь Московский

о к т я бр я

В правление Дмитрия Московское княжество стало одним
из главных центров объединения русских земель, а Влади
мирское великое княжение стало наследственной собственностью московских князей, хотя при этом из-под его влияния
вышли Тверское и Смоленское княжества. В сентябре 1375 г.
заключил мирный договор с Тверью, в результате которого значительно была урезана самостоятельность Тверского
княжества. В Центральном районе Твери – улица Дмитрия
Донского.
Литература:
• Кучкин В.А. Первая духовная грамота Дмитрия Ивановича Донского // Средне
вековая Русь. – М., 1999. – Ч. 2.
• Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской, князь благоверный. – М., 2010. – (Жизнь замечательных людей).

13

170 лет со дня рождения
Лавровская Елизавета Андреевна

о к т я бр я

(1845–1919)

Певица
Уроженка г. Кашина. Лучшие партии: Ратмир («Руслан и Люд
мила» Глинки), Рогнеда и Груня («Рогнеда», «Вражья сила»
Серова). Позднее выступала преимущественно как концертная
певица в России и за границей, завоевав мировую известность. П.И. Чайковский посвятил ей шесть романсов и вокальный квартет «Ночь». Она предложила композитору написать оперу на сюжет романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». С 1888 г. – профессор Московской консерватории.
Несколько раз выступала с концертами в Твери.
Литература:
•
•
•
•

3

4

5

Музыкальная энциклопедия. Т. 3. – М., 1976.
Шиков В.И. Королева из Кашина. – Тверь, 1994.
Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии. – Тверь, 2008.
Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург. – Тверь, 2003.
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60 лет со дня рождения
Ульянов Андрей Владимирович

о к т я бр я

(1955)

Журналист
В 1978 г. окончил филологический факультет КГУ (ныне ТвГУ).
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». Один из основателей студии телевизионных программ «Акценты», с 1995 г. – заместитель директора,
а с 2001 г. – директор. Соавтор многосерийного фильма «Тверь,
век 20-й…», (лауреат премии Тэфи-Регион-2002 в номинации
«Лучшая просветительская программа»), автор 6-ти серийного
фильма «Прогулки по главной улице», многосерийного фильма «Тверской хронограф», 50-ти серийного фильма «Почётные
граждане города Твери», документальных фильмов о Борисе
Полевом, Андрее Дементьеве, Вячеславе Шишкове, Николае
Львове, Николае Гумилеве и многих других людях, связанных
с тверской землей. Один из создателей видеоэнциклопедии
«Тверские герои». Обладатель традиционного приза симпатий
библиотекарей на Неделе Тверской книги – 2014. Награждён
памятным знаком Главы города Твери «700 лет начала великого княжения Михаила Ярославича Тверского» (2007).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ульянов А. Мы должны знать свою историю! / беседовал А. Хохлов // Тверские
ведомости. – 2013. – 7–13 июня. (N№ 23).

15

140 лет назад (1875)
Открыта земская библиотека в Бежецке,
ныне Бежецкая межпоселенческая центральная
районная библиотека им. В.Я. Шишкова

о к т я бр я

Это было знаменательным событием в духовной и культурной
жизни бежечан и положило начало развитию библиотечного
дела в Бежецком уезде. В год открытия библиотеки было всего
67 читателей и 686 экз. книг. В октябре 1907 г. библиотека
располагала уже 3772 экз. книг. Услугами библиотеки пользовалась более образованная и состоятельная часть бежечан.
Литература:
• «…Заслуживает полного уважения»: (Из истории открытия и становления
Бежецкой центральной районной библиотеки им. В.Я. Шишкова). – Тверь, 1999.
• Калинина Г. Здесь всегда день открытых дверей // Бежецкая жизнь. – 2010. –
11 июня.
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200 лет со дня рождения
Орлова-Савина (урождённая Куликова)
Прасковья Ивановна (1815–1900)

о к т я бр я

Актриса
Артистка Малого театра в Москве (1835–1847), Алексан
дринского в 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 кожевенного завода, городского
главу Ф.К. Савина, жила в Осташкове. Играла на сцене
Осташковского театра, занималась благотворительностью.
Бывала в бежецком имении Ф. Глинки Кузнецово. Похоронена
в Знаменском Осташковском женском монастыре. В 1992 г.
в г. Осташкове открыт памятник.
Литература:
• Орлова-Савина П.И. Автобиография / [подгот. текста, вступит. ст. и указ.
И.С. Преображенской]. – М., 1994.
• Воробьёв В. На сценах Москвы, Петербурга и Осташкова // Тверская Жизнь. –
2010. – 9 окт.

19

65 лет со дня рождения
Роженков Алексей Михайлович

о к т я бр я

(1950)

Поэт
Родился в с. Васильевское Бельского р-на. С 1968 г. работал
строителем. Первые публикации стихов появились в 1980 г.
в газетах «Смена», «Тверская Жизнь», «Тверские ведомости»,
«Бельская правда», в журнале «Русская провинция». Член
Союза писателей России (2000). Живёт в г. Белом. Автор книг:
«Волчье лыко» (1997), «Забытый крест» (2003), «Камертон»
(2009) и др.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.
• Дворников О. Изящная лира поэтов Верхневолжья // Нелидовский Благовест. –
2013. – 15 марта.

21

140 лет со дня рождения
Веллер Михаил Абрамович

о к т я бр я

(1875–1966)

Учёный
Кандидат технических наук (1936). Профессор (1944). Работал
в Калининском политехническом институте в 1959–1966 гг.
Специалист в области технологии и механизации торфодо-
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бывания, автор первого вузовского учебника по гидроторфу
«Технология гидроторфа» (1948) и более 60 публикаций. Более
20 лет бессменно был деканом механико-технологического факультета. Под руководством М.А. Веллера были защищены более 20 кандидатских диссертаций.
Литература:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета. Т. 1. – Тверь, 1997.

21

70 лет со дня рождения
Штубов Валентин Николаевич

о к т я бр я

(1945–2013)

Писатель, журналист, краевед
Родился в д. Афонино Бельского р-на. Член Союза журналистов
РФ (1979), член Союза писателей РФ (1987). Автор нескольких
книг стихов – «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),
литературной премии им. Н. Гумилёва (2013), литературнообщественной премии им. С. Есенина (2013). Жил и работал
в г. Нелидово.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Редькин В. Тверская поэзия на рубеже XX–XXI веков: учеб. пособие. – Тверь,
2010.

22

160 лет со дня рождения
Рубцов Михаил Васильевич

о к т я бр я

(1855–1926)

Краевед, нумизмат
Родился в г. Твери. Детство прошло в родовом имении с. Бело
гурово Зубцовского у. Преподавал в Тверской семинарии.
Член ТУАК (с 1899 г.) Автор трудов: «Деньги Великого княжества Тверского» (1904), «История дворцового сада в Тве
ри» (Б. г.), «О вновь открытом памятнике Тверской письменности XV века» (1911), «Св. Никола над ручьём в г. Твери»
(1912) и др.
Литература:
• 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.
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110 лет со дня рождения
Шведов Яков Захарович

о к т я бр я

(1905–1984)

Поэт
Родился в д. Пенья Даниловской вол. Корчевского у. (ныне
Конаковский р-н). Участник Великой Отечественной войны.
Печатался с 1922 г. Стихи посвящены судьбам молодых рабочих, выходцев из крестьян. Автор текстов песен: «Орлёнок»
(1936), «Смуглянка» (1941), «Рос на опушке рощи клён» (1948).
В 1987 г. в Конаковском краеведческом музее создана экспозиция, посвящённая Я. Шведову.
Литература:
• Мазурин Н.И. О тех, кого знал и помню: житейские истории. – Тверь, 1996.
• Воробьёв В. Песня-шедевр на все времена: автор «Смуглянки» – наш земляк // Тверская Жизнь. – 2010. – 29 окт.

22

85 лет со дня рождения
Тищенко Александр Павлович

о к т я бр я

(1930–2009)

Учёный
Доктор технических наук (1989). С 1989 по 1993 гг. был зав.
кафедрой картографии и математической географии. С 1993
по 2003 гг. – зав. кафедрой картографии и геоэкологии.
С 2003 по 2009 гг. – профессор кафедры картографии и геоэкологии. Зав. лабораторией геоэкоинформатики ТвГУ, академик Международной академии информатизации, академик
Российской экологической академии. Автор более 150 научных работ. В 1992–1994 гг. – соруководитель Федеральной
программы «Социально-культурное развитие Тверской области (Великого водораздела)»; с 2005 г. – соруководитель президентской программы «Радиовидение и безопасность жизнедеятельности». Научно обосновал и организовал учебнонаучный полигон «Волговерховье», базу топографических
практик «Чистый Лес», гидролого-метеорологическую практику студентов кафедры в Валдайском филиале ГГИ. По его
инициативе в учебную программу подготовки студентовгеоэкологов были введены математические дисциплины
и спецкурсы.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Наука Тверского края. Вып. 3: Географические исследования Тверского
края. – Тверь, 1999.
• Клюев В. Судьба геоэколога // Вече Твери. – 2001. – 3 нояб.
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70 лет со дня рождения
Попов Николай Иванович

о к т я бр я

(1945)

Хозяйственный деятель
Родился в Сосновском р-не Тамбовской обл. Окончил
Мичуринский плодово-овощной институт (1972). Работал
главным агрономом в совхозах «Боркино» (Бежецкий р-н),
«Новоторжский» (Торжокский р-н). С 1981 г. – председатель
колхоза «Мир» (пос. Мирный Торжокского р-на). Народный депутат России (1990–1993). Доверенное лицо В.В. Путина по выборам Президента России (2000). Депутат Законодательного
Собрания Тверской области, член постоянного комитета
Законодательного Собрания по экономике, аграрной и промышленной политике (2011). Заслуженный работник сельского
хозяйства России (1994). Награждён орденами «Знак Почёта»
(1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998),
нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области» (2001). Почётный гражданин Торжокского района (2003),
Почётный гражданин Тверской области (2005).
Литература:
• Попов Николай Иванович // Почётные граждане Торжокского района 2002–
2007 гг. – Торжок, 2007.
• Ершов Б.А. Человек дела: о председателе колхоза «Мир»(Торжокский р-н) //
Ершов Б.А. Мы сделали своё дело. Очередь за вами. – Тверь, 2011. – Ч. 3.

23

140 лет назад (1875)
Открыто Тверское реальное казённое училище

о к т я бр я

Для реального училища было куплено здание у тверского
дворянина Пиранга на Миллионной ул. (ныне ул. Советская),
в скором времени переоборудованное для учебных нужд архитектором П.Ф. Федоровым. В первый и второй классы училища поступило 45 учеников. В училище принимались выходцы из всех сословий. Учащиеся получали общее образование и основы технических знаний. В 1888 г. преобразовано
в общеобразовательное. Среди талантливых выпускников: родоначальник радиометрии Л.Н. Богоявленский, изобретатель
радиоэлектроники О.В. Лосев и др. В 1918 г. училище было
закрыто, а здание передано Единой трудовой школе N№ 2.
Ныне в этом здании располагается Тверской государственный
объединенный музей.
Литература:
• Владиславлев В. Поучение при открытии в Твери реального училища 23 окт.
1875 г. – Тверь, 1875.
• Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999.
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75 лет назад (1940)
Выпущена первая продукция
хлебозавода № 2,
ныне ОАО «Волжский пекарь» в г. Калинине

о к т я бр я

Предвестниками будущего хлебокомбината стали: знаменитая
кондитерская купца Терентьева, располагавшаяся в центре
города; архиерейская пекарня, существовавшая на том самом
месте, где ныне находится «Волжский пекарь»; булочная –
кондитерская купца Шиканова на ул. Трехсвятской (теперь
фирменный магазин «Волжского пекаря» – «Дом хлеба»); первое в Твери предприятие по выпуску хлеба в промышленных
масштабах, созданное в 1915 г. и явившееся основой для создания «Волжского пекаря». В 1940 г. состоялось открытие хлебозавода N№ 2. В 1993 г. реорганизован в ООО «Тверской хлебокомбинат N№ 2», с 1995 г. – современное название. Сегодня
«Волжский пекарь» – лидер хлебопекарной промышленности
Верхневолжья. Директор предприятия – Лилия Нигматулловна
Корниенко (с 1983).
Литература:
• Криворот М.М. О «Волжском пекаре» с любовью… – Тверь, 2011.
• Гаджиева Л. «Волжский пекарь»: начало большого пути! // Тверская Жизнь. –
2010. – 28 окт.
• В лучших традициях качества: ОАО «Волжский пекарь»: [сайт]. – 2008–2014. –
Режим доступа: http://www.vpekar.ru/.

26

135 лет со дня рождения
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)

о к т я бр я

(1880–1934)

Писатель
Приезжал к А.А. и Г.А. Рачинским в имение Бобровка Ржев
ского у. (ныне Оленинский р-н) в 1909–1912 гг. и к Морозо
вым на дачу Поповка (25 верст от Твери) с посещением
с. Моркино Городище в июле 1905 г. Первая жена поэта Анна
(«Ася») Алексеевна Тургенева (1890–1966) состояла в родстве
с прямухинскими Бакуниными. Её мать Софья Николаевна,
урождённая Бакунина, племянница революционера-анархиста
Михаила Бакунина.
Литература:
• Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. – М., 1995.
• Валентинов Н. Два года с символистами. Первое знакомство с А. Белым //
Вопросы литературы. – 1994. – N№ 1.
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255 лет со дня рождения
Баклановский Михаил Алексеевич

о к т я бр я

(1760–1823)

Военачальник
Происходил из дворян Тверской губ. С 1772 г. – на военной
службе. В период русско-прусско-французской войны (1807)
командовал бригадой, составленной из батальонов земского
войска Тверской губернии. Генерал-майор (1800). В 1812 г.
был назначен командовать дружиной Тверского ополчения, составленной из отрядов Кашинского, Калязинского, Кимрского
и Бежецкого уездов. Эта дружина была переформирована
в 1-й пеший казачий полк Тверского ополчения. Во главе
этого полка Баклановский участвовал в преследовании отступающих французов. В кампании 1813 г. находился при блокаде Модлина. 22 января 1814 г. Тверское ополчение было распущено и Баклановский вернулся домой. Скончался 24 июля
1823 г., похоронен в г. Калязине в Троицком монастыре.
Литература:
• Горшман А. Михаил Алексеевич Баклановский // Российский архив. – М.,
1996. – Вып. 7.
• Безотосный В.М. Баклановский Михаил Алексеевич (30.10.1760, по др. данным,
1763 – 24.7.1823 // Отечественная война 1812 год: биогр. слов. – М., 2011.

30

100 лет со дня рождения
Дудочкин Пётр Петрович

о к т я бр я

(1915–2000)

Писатель



С 1944 г. – в Твери. Член Союза писателей СССР (1963),
член СП РФ (1991). Автор книг: «Волжские ключи» (1957),
«Тополиная беда» (1965), «Горсть крапивы» (1966), «Встречи
на отчей земле» (1980), «Сугроб» (1991) и др. Одним из первых заговорил о необходимости борьбы с пьянством, именно
ему принадлежит известный лозунг «Трезвость – норма жизни». «Первопроходцем» стал и в другом направлении: ещё
в советское время выступил с инициативой возвращения исторического имени «Тверь» столице Верхневолжья. В ГАТО хранятся личные документы П.П. Дудочкина.
Литература:
•
•
•
•

3

4

5

Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1988.
Пётр Петрович Дудочкин: рек. библиогр. указ. – Калинин, 1986.
Ершов Б. Забытый публицист и писатель // Караван+Я (Тверь). – 2003. – 5 февр.
Сафонов Г.В. И.С. Соколов-Микитов и калининские писатели (П.П. Дудочкин,
Н.И. Мазурин, В. Камянский) // Филологический сборник: материалы международ. науч. конф. «Роль тверских Дней славянской письменности и культуры
в современном интеграционном процессе и духовной консолидации славянских
народов: опыт и перспективы», 24–26 мая 2008 г. – Тверь, 2008. – Вып. III.
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95 лет со дня рождения
Дудкин Александр Павлович

о к т я бр я

(1920–1945)

Герой Советского Союза
Родился в д. Перерва Вышневолоцкого р-на. Учился в Вышне
волоцком аэроклубе. По путёвке комсомола поступил в Вороши
ловградскую авиационную школу. На фронте – с июня 1941 г.
Гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи 166‑го гвардейского штурмового авиаполка. Отличился в боях на Курской
дуге и при форсировании Днепра. Героически погиб 4 января 1945 г. в бою при освобождении Югославии. Похоронен
в г. Нови (Сербия). Звание Героя Советского Союза присвоено
26 октября 1944 г.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Герои XX века. Дудкин Александр Павлович [Электронный ресурс] // Герои
земли Тверской: [сайт]. – 2011–2014. – Режим доступа: http://tver-history.ru/
heroes/597.html.

31

175 лет со дня рождения
Покровский Владимир Иванович

о к т я бр я

(1840–1911)

Государственный и общественный деятель
Родился в с. Итомля Ржевского у. Учился в Ржевском уездном духовном училище (1850–1852) и Тверской мужской гимназии (1852–1856). В 1858–1877 гг. служил в Московской палате госимущества и в контрольной палате, в Ломжинской
и Лифляндской контрольных палатах; с 1877 г. – старший
ревизор, в 1899–1909 гг. – управляющий Тверской контрольной палатой. Брат земского статистика и экономиста Василия
Покровского. В 1906 г. внесён в дворянскую родословную
книгу Тверской губ. Один из организаторов, первый председатель (1879–1884) и заведующий вокальным отделом литературно – музыкального общества «Ладо», создатель и руководитель
любительского хора, исполнявшего в основном произведения
М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Рубинштейна и других русских композиторов. Организатор литературно – музыкальных
вечеров, благотворительных концертов и спектаклей. Член
ТУАК (1903), благотворительных обществ: Красного Креста,
Спасения на водах; активный участник борьбы с эпидемией
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холеры в Поволжье (1892), Всероссийской переписи населения
(1897). Похоронен в Твери.
Литература:
• Кузьмина О.М. К истории изучения концертной жизни Тверского края второй
половины XIX века: (В.И. Покровский) // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – Тверь, 2010. – Вып. 9.
• Дроздецкая Н.К. Музыкальные общества Твери и Тверской губернии //
Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии. – Тверь, 2008.
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165 лет со дня рождения
Дмитриева Елизавета Лукинична
(наст. фамилия Кушелева,
по мужу Томановская) (1850–1919)

н о я бр я

Революционерка
Родилась в с. Волок (ныне Торопецкий р-н). Участница русского
и международного революционного движения. Член-учредитель
«Русской секции 1‑го Интернационала» (1870). В 1870–1871 гг.
в Лондоне неоднократно встречалась с К. Марксом. 18 марта
1975 г. на родине открыт Дом-музей революционерки. Дата
смерти впервые установлена краеведом Ю. Поповым, автором
книги «Лиза из Волока» (2000).
Литература:
• Ефремова Н., Иванов Н. Русская соратница Маркса. – М., 1982.
• Попов Ю. Лиза из Волока. – Тверь, 2000.
• Музеи Верхневолжья. – М., 1981.

1

115 лет со дня рождения
Власов Александр Васильевич

н о я бр я

(1900–1962)

Архитектор
Родился в с. Большая Коша Осташковского у. (ныне Селижа
ровский р-н). Президент Академии архитектуры СССР (1955–
1956). Автор проектов: Крымского моста в Москве (1936–1938),
застройки Крещатика в Киеве (1945–1947), Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве (1955–1956).
Литература:
• Большая Российская Энциклопедия. Т. 5. – М., 2006.
• Галямина Е. Человек-эпоха: лучший архитектор советского времени был нашим земляком // Тверская Жизнь. – 2010. – 1 дек.

1

70 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»

н о я бр я

За первую послевоенную пятилетку трудящиеся Калинина
и всей области полностью восстановили разрушенное войной
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хозяйство. К 1949 г. был достигнут довоенный уровень промышленного производства.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-1199. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 1–12, 35–47.
• Солнце над Волгой. – М., 1967.

1

75 лет со дня рождения
Каминский Владимир Николаевич

н о я бр я

(1940)

Предприниматель, общественный деятель
В мае 1992 г. основал и возглавил ЗАО «Тверское информационноторговое агентство недвижимости» (ТИТАН), которое в самый
короткий срок заняло ведущие позиции на рынке недвижимости. С 1994 г. под его руководством в Твери несколько
лет подряд проходят семинары «Тверь. Рынок недвижимости.
Реалии и перспективы». В 1994 г. подписано соглашение с администрацией города о сотрудничестве, в 1995 г. организованы
обучающие курсы по оценочной деятельности. Также в 1995 г.
зарегистрировано еще две фирмы: ООО «ТИТАН-ОЦЕНКА»
и ООО «ТИТАН-Аудит». С 1994 г. – вице-президент Российской
гильдии риэлторов (РГР), с 1995г. – член правления Российского
общества оценщиков (РОО). В 1995 г. – инициатор основания и президент Тверской ассоциации риэлторов (ТАРИЭЛ)
и Тверского регионального отделения РОО – председатель правления. В 1996 г. стал членом Всемирной организации участников рынка недвижимости (FIАВСI). В 2000 г. отмечен нагрудным
знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии
Тверской области». Одновременно получил диплом действительного члена Российского дворянского собрания (РДС). С 2006
по 2013 гг. – Предводитель Тверского Регионального общества
РДС. Попечитель Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной».
Литература:
• В.Н. Каминский. 70 лет: жизнь прекрасна и удивительна… – Тверь, [2010].
• Артеменков И. Всероссийский брэнд с тверским адресом // Тверская Жизнь. –
2005. – 28 дек.
• Каминский Владимир Николаевич [Электронный ресурс] // Благотворительный
фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»: [сайт]. – 2014. –
Режим доступа: http://bakunina-fond.ru/?p=260.

4

70 лет со дня рождения
Фаринюк Юрий Теодорович

н о я бр я

(1945)

Учёный



Родился в д. Староселье Кашинского р-на. Трудовую деятельность начал в 1963 г. учеником токаря на Кашинском заводе
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электроаппаратуры.
Окончил
Всесоюзный
сельскохозяйственный институт заочного образования (1977). С 1976 г. –
главный инженер Лихославльского районного объединения
«Агропромхимия», с 1978 по 1996 гг. – генеральный директор
этого объединения. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1998). Доктор экономических наук (2001), профессор
(2002). С декабря 2004 по январь 2009 гг. – ректор ТГСХА.
С 2009 г. – заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга
ТГСХА. Автор более 125 научных трудов.
Литература:
• Фаринюк Ю.Т. Учёные Тверской государственной сельскохозяйственной академии. – Тверь, 2007.
• Ректоры Тверской ГСХА [Электронный ресурс] // Тверская государственная
сельскохозяйственная академия: [сайт]. – 2008–2014. – Режим доступа: http://
tvgsha.ru/index.php?option=com_content&.

7

85 лет назад (1930)
Открыт клуб
Тверского вагоностроительного завода,
ныне Дворец культуры «Металлист» ОАО «ТВЗ»
г. Твери

н о я бр я

Современное здание сооружено методом народной стройки
(первое специальное клубное здание в Твери). В декабре
1941 г. клуб разрушен, однако уже в 1942–1943 гг. возобновили работу хор, духовой оркестр и драматический коллектив. В 1947 г. здание клуба полностью восстановлено,
современное название с 1948 г. В ДК – киноконцертный
зал на 600 мест, танцевальный зал, комнаты для кружковых
занятий. Во дворце культуры в настоящее время работает
17 самодеятельных коллективов, в том числе клубы по интересам, кружки, школы, студии и коллективы: образцовый
ансамбль танца «Летите, голуби!»; народный ансамбль танца
«Славяне»; народный ансамбль индийского танца «Васанта»;
народный ансамбль бального танца «Экспресс»; народный
Клуб авторской песни и др.
Литература:
• Дылевский А. Стал Дворец вторым домом: к 80-летию ДК «Металлист»
Тверского вагонзавода // Тверские ведомости. – 2010. – 19–25 нояб.
(N№ 46).
• Евтинова Е. Дом народных талантов // Тверские ведомости. – 2011. – 9–15 дек.
(N№ 49).
• ДК «Металлист» [Электронный ресурс] // ОАО «Тверской вагоностроительный завод»: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://www.tvz.ru/company/social/
soc_detail.php?ELEMENT_ID=152.
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90 лет со дня рождения
Татионов Иван Фёдорович

н о я бр я

(1925–2011)

Ветеран Великой Отечественной войны
Родился в д. Корнилово (ныне Торопецкий р-н). Краевед, организатор Зубцовского краеведческого музея, автор-составитель
книги «Время, события, люди. Зубцовский район. Тверская
область» (2000). Почётный гражданин Зубцовского р-на.
Председатель Зубцовского районного исполнительного комитета, председатель Зубцовского совета ветеранов. На фасаде
музея установлена мемориальная доска памяти ветерана.
Литература:
• Время, события, люди. Зубцовский район. Тверская область. – Ржев, 2000.
• Татионов Иван Фёдорович: [некролог] // Афанасий-биржа (Тверь). – 2011. –
10–16 марта (N№ 10).

11

100 лет со дня рождения
Чистяков Михаил Васильевич

н о я бр я

(1915–1964)

Герой Советского Союза
Родился в д. Григорово (ныне Максатихинский р-н). Работал
в колхозе, затем на хлопчатобумажном комбинате в г. Вышнем
Волочке. В Красной Армии с 1937 г. Окончил полковую школу и танковое училище. Участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 марта 1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной
и проявленные при этом отвагу и геройство» присвоено звание
Героя Советского Союза. После увольнения из армии жил и работал в г. Вышнем Волочке. Трагически погиб в автомобильной
катастрофе 22 сентября 1964 г. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Его именем названа одна из улиц г. Вышнего Волочка.
Литература:
• Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1988.
• Воробьёв В. Золотая звезда с непопулярной войны // Тверская Жизнь. –
2010. – 10 нояб.

14

115 лет со дня рождения
Жигарев Павел Фёдорович

н о я бр я

(1900–1963)

Военачальник
Родился в д. Бриково Весьегонского у. Окончил Тверское кавалерийское училище. В 1959–1963 гг. – начальник Военной
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академии ПВО г. Калинина. С 1939 г. – командующий ВВС
2-й Отдельной Дальневосточной Краснознамённой армии. С декабря 1940 г. – первый заместитель, а с апреля
1941 г. – начальник Главного управления Военно-воздушных
сил РККА. Генерал-лейтенант авиации (1940), Главный маршал авиации. В 1963 г. именем Жигарева названа улица
в г. Весьегонске, в 1965 г. – в г. Калинине (ныне г. Тверь).
На этой улице в Твери размещается Военная академия
воздушно-космической обороны им. Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова.
Литература:
• Мальгин А.С. Выдающийся авиационный военачальник: к 100-летию со дня
рождения главного маршала авиации П.Ф. Жигарева – Тверь, 2000.
• Иванов А. От рядового до маршала // Тверская Жизнь. – 2013. – 20 нояб.

16

115 лет со дня рождения
Воларович Михаил Павлович

н о я бр я

(1900–1987)

Учёный-физик
Доктор физико-математических наук, профессор (1943). Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР. Заведующий кафед
рой физики Калининского торфяного института (1933–1964).
Основоположник отечественной геологии, физики торфа как
науки. Один из авторов открытия пьезоэлектрического эффекта горных пород (1973). Подготовил 27 докторов и 125 кандидатов наук. Автор более 500 научных публикаций, в т. ч.:
«Введение в физику торфа» (1947), «Исследование свойств
торфа и протекающих в нём процессов при помощи радиоактивных изотопов» (1960), «Новые физические методы исследование торфа» (1960) и др.
Литература:
• Торфяная отрасль и повышение эффективности использования энергобиоресурсов: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения
заслуж. деятеля науки и техники РСФСР, д-ра физ.-мат. наук, проф., лауреата
Гос. премии СССР М.П. Воларовича, г. Тверь, 30 нояб. – 1 дек. 2000 г. –
Тверь, 2000.

16

115 лет со дня рождения
Эрдман Николай Робертович

н о я бр я

(1900–1970)

Драматург
Автор сценария кинофильма «Весёлые ребята». В начале
1920-х гг. под влиянием брата Бориса вошёл в группу имажинистов, опубликовал несколько стихотворений. В 1924 г.
с огромным успехом выступил как драматург: пьеса «Мандат»
быстро выдвинула Эрдмана в первые ряды литераторов того
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времени. В октябре 1933 г. за политически острые стихи
и пародии был арестован вместе со своим соавтором и сценаристом В.З. Массом. Фамилии обоих сняли из титров фильма «Весёлые ребята». В 1936 г. освободили без права жительства в столице, разрешили поселиться в Калинине, затем
Н.Р. Эрдман жил в Вышнем Волочке, Торжке, Рязани.
Литература:
• Булгаков М. Дневник. Письма. 1914–1940. – М., 1997.
• Шенталинский В. Невесёлые ребята // Стас. – 1996. – N№ 2.
• Воробьёв В. «Волга-Волга» написана в Твери // Тверская Жизнь. – 2010. –
13 нояб.

16

80 лет со дня рождения
Руденко Николай Андреевич

н о я бр я

(1935)

Генерал-майор
С 1982 г. – на службе в Военной академии воздушно-косми
ческой обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жуко
ва. Руководил кафедрой высших технических войск ПВО,
с 1989 по 1991 гг. – начальник факультета Тверской академии
ПВО. После выхода в отставку в 1991 г. принимает активнейшее участие в ветеранском движении и общественной
жизни города. В 2004 г. был избран на пост председателя Заволжского районного совета ветеранов, а с 2008 г.
возглавляет общегородскую ветеранскую организацию. Член
комиссии по вопросам местного самоуправления и жилищной политики и комиссии по делам молодежи, спорта, туризма и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Тверской области.
Литература:
• Михайлов Ю. Избран председатель Совета ветеранов // Горожанин (Тверь). –
2008. – 28 апр.
• Тверской край в борьбе с фашизмом.1941–1945 гг. – Тверь, 2011.

16

60 лет назад (1955)
Открыта библиотека
в Новопромышленном районе г. Твери,
ныне Детская библиотека-филиал № 29
МБС г. Твери

н о я бр я

Первая запись в инвентарной книге сделана 16 ноября 1955 г.
Располагалась она на ул. Малая Самара. В январе 1965 г. переехала на 2-й Гаражный проезд (ныне ул. Ивана Богданова).
Детская библиотека – это уголок тепла и уюта для ребятишек
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Московского района Твери. На базе библиотеки были созданы
методический отдел детских библиотек и отдел библиографии
ЦБС г. Твери.
Литература:
• Попова Н. С любовью к книге // Тверская Жизнь. – 2003. – 28 окт.
• Грищенко Л. Две библиотеки // Тверская Жизнь. – 2010. – 10 дек.

17

120 лет со дня рождения
Бахтин Михаил Михайлович

н о я бр я

(1895–1975)

Философ, литературовед



Создатель новой теории европейского романа, в т. ч. концепции полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Исследуя художественные принципы романа Ф. Рабле,
развил теорию универсальной народной смеховой культуры.
Автор нескольких лингвистических работ, посвящённых общетеоретическим вопросам, стилистике и теории речевых жанров.
Интеллектуальный лидер научно-философского круга, известного как «Круг Бахтина«. Основные работы: «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»
(1965, 1990), «Эстетика словесного творчества» (1979, 1986),
«Работы 1920-х годов» (1994), «Проблемы творчества и поэтики Достоевского» (1994) и др. В 1941–1945 гг. работал преподавателем средней школы в с. Ильинское Кимрского р-на
и в школах N№ 14, 39 г. Кимры.
Литература:
• Пономарёва Е.Н., Строганов М.В. О пребывании М.М. Бахтина в Калининской
области // М.М. Бахтин: проблемы научного исследования: сб. статей. –
Саранск, 1992.
• Овсянникова Ю. Уроки Бахтина: кимрский след великого теоретика // Тверская
Жизнь. – 2010. – 25 нояб.

19

120 лет назад (1895)
Открыто Тверское епархиальное
женское училище

н о я бр я

В спешно приспособленных помещениях (ныне Набережная
Степана Разина, д. 23), признанных «Тверскими епархиальными ведомостями» «скромными и временными», состоялось
торжественное открытие училища в составе двух классов,
в которые по результатам экзаменационных испытаний зачислили 79 воспитанниц. В 1918 г. училище было преобразовано
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в Единую трудовую школу. С 1975 г. в историческом здании
располагается областная детская больница.
Литература:
• Тверские епархиальные ведомости. – 1895. – N№ 24.
• Кирьянова Е.Г. Тверское епархиальное женское училище в системе среднего образования Твери // Традиции российской школы: история и современность. – Тверь, 2002.

20

95 лет назад (1920)
Образовано
Старицкое актохранилище,
ныне Старицкий муниципальный архив

н о я бр я

Эта дата считается датой образования Старицкого муниципального архива. Первым официальным директором Старицкого
актохранилища был утверждён священник С.И. Покровский.
Сегодня это центр просвещения и культуры как по характеру
его деятельности, так и по месту расположения.
Литература:
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ. – Тверь, 2001.
• Сорина Л. Родоначальник Старицкого архива – внук скульптора Клодта //
Тверская жизнь. – 1995. – 18 нояб.

21

95 лет назад (1920)
Организовано
Общество изучения Тверского края
в г. Твери

н о я бр я

21 ноября состоялось первое (учредительное) собрание общества, где присутствовало около 40 местных общественных
и кооперативных деятелей. Организовывало и вело геологические и палеологические изыскания, археологические раскопки, проводило историко-культурные экспедиции, экскурсии,
выставки, конкурсы, вело культурно-просветительную работу
среди населения, издавало научные труды. К началу 1930-х гг.
прекратило свое существование.
Литература:
• Общество изучения Тверского Края. – Тверь, 1922.
• 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.
• Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999.
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100 лет со дня рождения
Глазов Евгений Михайлович

н о я бр я

(1915–1974)

Герой Социалистического Труда
Родился в д. Бабаново (ныне Западнодвинский р-н). Бригадир
бригады проходчиков строительного управления N№ 2 треста
«Нелидовшахтострой» Главцентрошахтостроя. Бригада, работавшая на шахте N№ 2, выполнила сменное задание на 300 %.
За освоение новой техники и скоростную проходку ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1957). Депутат
Верховного Совета РСФСР (1957). В посёлке шахты N№ 2 именем Глазова названа улица.
Литература:
• Курдов В. Слово о Евгении Глазове // Нелидовские известия. – 2010. –
30 нояб.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний-Волочек, 2011.

23

140 лет со дня рождения
Луначарский Анатолий Васильевич

н о я бр я

(1875–1933)

Государственный деятель
Первый нарком просвещения СССР. Приезжал в Тверь 18–25 ян
варя 1922 г. Встречался с трудящимися, читал лекции.
Литература:
• Борев Ю.Б. Луначарский. – М., 2010. – (Жизнь замечательных людей).
• Сафронова Л. Луначарский в Твери // Калининская правда. – 1965. –
23 нояб.
• Смирнов П. Тверская неделя Луначарского // Смена (Калинин). – 1967. –
29 июня.

24

75 лет со дня рождения
Соловьёв Анатолий Сергеевич

н о я бр я

(1940)

Поэт
Родился в д. Мерлугино Удомельского р-на. В 1959 г. окончил
Котлованскую среднюю школу. В рядах Советской Армии служил
топографом-геодезистом. С 1965 по 1989 гг. – участковый инспектор в Удомельском РОВД. Член Союза писателей РФ (2007).
Автор книг: «Не разлюблю я эту землю» (2002), «Набат любви»
(2004), «Вечерняя дорога» (2006), «Краски судьбы» (2011).
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.
• Кириллов В.Я. Хранители очага: [очерки] – Тверь, 2008.
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240 лет назад (1775)
Принят Указ
императрицы Екатерины II
«Учреждение для управления
губерний Всероссийской империи»

н о я бр я

На основании этого документа в январе 1776 г. образовано
Тверское наместничество.
Литература:
• Овсянников Н.Н. Указатель Тверской старины. – Тверь, 1903.
• Колосов В.И. Тверь в царствование Екатерины II. – Тверь, 1896.

25

170 лет со дня рождения
Саблер (Десятовский) Владимир Карлович

н о я бр я

(1845–1929)

Государственный деятель
Член Государственного Совета (1905). Обер-прокурор Св. Сино
да (1911–1915). В 1912 г. посетил Тверь, имел беседы с руководителями Тверской епархии, выступал на встрече с учащимися
Тверской духовной семинарии. После Октябрьской революции
выслан в Тверь, жил на ул. Желябова.
Литература:
• Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. – СПб., 2001.
• Старицкий А. Осколки разбитого вдребезги // Тверская правда. – 1927. –
7 нояб.

25

100 лет со дня рождения
Тюленев Иван Николаевич

н о я бр я

(1915–1987)

Герой Советского Союза
Родился в д. Борыково (ныне Старицкий р-н). Подростком
уехал в г. Ленинград к отцу, работавшему машинистом на пароходе. Учился в ФЗУ «Юный водник», работал слесарем.
В 1934 г. по путёвке комсомола поступил в лётную школу. На фронте – с начала Великой Отечественной войны.
Командовал звеном, а затем эскадрильей 367-го бомбардировочного полка 132-й авиационной дивизии, защищал Крым
и Севастополь, освобождал Северный Кавказ и Кубань,
Кенигсберг. После войны окончил Академию Генерального
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штаба. В 1958 г. демобилизован. Звание Героя Советского
Союза присвоено 24 августа 1943 г.
Литература:
• Фронт и тыл – едины: сб. ст. о Героях Советского Союза, участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла. – Старица, 2010.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

27

100 лет со дня рождения
Городилова Вера Владимировна (1915–1996)

н о я бр я

Учёный, врач



Уроженка Спировского р-на. С 1929 г. – в Спирово. Училась
в железнодорожной школе (ныне СШ N№ 8). Окончила 1-й Мос
ковский медицинский институт (1938). Ветеран Великой
Отечественной войны. Доктор медицинских наук (1958), профессор (1960). С 1949 г. – в Московском научно-исследовательском
онкологическом институте имени П.А. Герцена: зам. директора
по научной работе, руководитель лаборатории клинической иммунологии опухолей. Автор свыше 200 научных работ; подготовила 15 докторов наук и 32 кандидата. Депутат Моссовета,
член исполкома Моссовета. Вице-президент общества дружбы
СССР – Швейцария, главный ученый секретарь Всесоюзного
общества онкологов.
Литература:
• Вера Владимировна Городилова [Электронный ресурс] // МОУ «Средняя общеобразовательная школа N№ 8» п. Спирово: [сайт]. – 2014. – Режим доступа:
http://spirovoshkola8.narod.ru/index/vera_vladimirovna_gorodilova/.

29

80 лет назад (1935)
В газете «Пролетарская правда»
опубликовано сообщение о почине
колхозницы колхоза «Красный колесник»
Краснохолмского р-на Х.А. Моляковой

н о я бр я

За счет совершенствования агротехники её звено добилось
рекордных урожаев льна (свыше 1 тонны с гектара). Почин
был подхвачен льноводами области и страны и получил название «Моляковское движение». В 1939 г. в Калининской области
работало около 40 тыс. моляковских звеньев, за которыми
было закреплено 70 % всей площади посевов льна.
Литература:
• Льноводство Калининской области. – Калинин, 1949.
• Рубинштейн С. Почин Моляковой // Счастье с нами. – Калинин, 1960.
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70 лет назад (1945)

< …>
н о я бр я

Открыта Детская художественная школа
№ 1 в г. Калинине, ныне Тверская детская
художественная школа имени В.А. Серова
История школы началась в нояб. 1945 г., когда в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР
и решением Калининского исполкома областного Совета были
приняты первые 30 учащихся. Сегодня в ней учатся живописи
более 700 ребят. Школа даёт не только общее художественное развитие, но и начальное художественное профессиональное образование в области живописи, архитектуры и дизайна. Организатор и первый директор – художник И.Т. Синяков.
В числе бывших выпускников школы – известные калининские
художники: Н.В. Дочкин, Ю.Г. Смирнов и др. В 2005 г. присвоено
имя великого русского художника Валентина Александровича
Серова.
Литература:
• Ишиев Л.Н. Времена и годы: [мемуары]. – Тверь, 2013.
• Я б в художники пошёл // Городская газета. – 1990. – 6 июля.

Ноябрь

Декабрь
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145 лет назад (1870)
В Твери была открыта
женская учительская школа

д е к а бр я

На свои средства её создал земский деятель П.П. Максимович
(1817–1892). Уникальное учебное заведение, ставшее фундаментом Тверского педагогического института, преобразованного в 1971 г. в университет (ныне Тверской государственный
университет).
Литература:
• Селиванов А.Ф. П.П. Максимович, основатель Тверской женской учительской
школы. – СПб., 1901.
• Традиции российской школы: история и современность. – Тверь, 2002.
• Ильина Т.А. Школа Максимовича: исследования и материалы – Тверь, 2010.

3

85 лет со дня рождения
Михайлов Николай Николаевич

д е к а бр я

(1930)

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года
С 1943 по 1949 гг. воспитывался в Калининском (Тверском)
суворовском училище, затем окончил Первое Ленинградское
дважды Краснознаменное пехотное училище им. С.М. Кирова.
До 1958 г. проходил службу в Вооружённых силах. С отличием
окончил Калининский индустриальный техникум и до ухода
на заслуженный отдых в 1990 г. работал на Калининском
стекольном заводе и молочном комбинате. В составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища
участвовал в Параде Победы. В октябре 2000 г. избран председателем Тверской ассоциации участников Парада Победы.
Первым среди тверских ветеранов награждён медалью
Международной ассоциации выпускников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов «Кадетское братство»
«За служение Родине с детства» (2008).
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.
• Наказ поколению XXI века / [авт. – сост.: Михайлов Н.Н., Дроздовский Е.А.,
Карпов Н.А.] – Тверь, 2008.

4

140 лет со дня рождения
Рильке Райнер-Мария

д е к а бр я

(1875–1926)

Австрийский поэт
Дважды приезжал в Россию. Во время второго визита встречался с семьёй Пастернаков и познакомился с тверским по-
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этом Спиридоном Дрожжиным, к которому приезжал в июле
1900 г. в д. Низовка Тверского у. В 1900–1901 гг. написал несколько стихотворений на русском языке. Позднее он называл
своей родиной два места: Богемию и Россию. Интенсивные
занятия русской литературой (Толстой, Достоевский, Чехов)
и искусством позволили сделать переводы с русского («Слово
о полку Игореве», С. Дрожжин, 3. Гиппиус).
Литература:
• Романова Ю.А. Спиридон Дрожжин в «Дневнике путешествия с Райнером
Марией Рильке в 1900 году» // Вестник Тверского государственного университета. – 2009. – N№ 23.
• Рильке и Россия: Письма. Дневники. Воспоминания. – СПб., 2003.
• Бойников А. «Я Ваши стихотворения очень чрезвычайно люблю…»: Р.М. Рильке
и С.Д. Дрожжин // Тверь: альманах. – Тверь, 1998. – N№ 4–5.

6

110 лет со дня рождения
Виноградов Андрей Степанович

д е к а бр я

(1905–1947)

Герой Советского Союза



Родился в д. Горма (ныне Спировский р-н). В 1938 г. был
призван на службу в Красную армию. Окончил полковую
школу, в годы советско-финляндской войны в звании младшего командира командовал отделением связи 123-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. За период с нояб. 1939 г. по март 1940 г. неоднократно, рискуя
жизнью, восстанавливал связь между батальонами и полковым штабом. 7 марта 1940 г. в бою на станции Тали
на Карельском перешейке поддерживал бесперебойную связь
между подразделениями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 марта 1940 г. удостоен звания Героя
Советского Союза. Окончил Военно-политическое училище (1940), Военно-политическую академию (1942). Участник
Великой Отечественной войны. В 1945 г. уволен в запас.
Скончался 20 июля 1947 г., похоронен в с. Белый Омут
Вышневолоцкого р-на.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.

7

105 лет со дня рождения
Фурцева Екатерина Алексеевна

д е к а бр я

(1910–1974)

Государственный деятель
Родилась в г. Вышнем Волочке. Министр культуры СССР
(1960–1974). По роду своей деятельности неоднократно приезжала в Тверь (тогда Калинин) и Вышний Волочёк. Была
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Героем

Социалистического

Труда

Литература:
• Ершов Б., Филькенштейн В. Тверия и тверитяне. Кн. 3. – Тверь, 2008.
• Бурилов В.Ф. Женщина под кремлёвскими звездами: жизнь и власть Екатерины
Фурцевой. – Тверь, 2010

8

90 лет со дня рождения
Волков Алексей Иванович

д е к а бр я

(1925–1999)

Работник культуры
Родился в г. Великие Луки Псковской обл. Работал в Велико
лукском театре кукол и в концертном эстрадном бюро.
С 1956 г. – в г. Нелидово. Руководитель хора Дворца культуры «Шахтёр». Коллектив в течение 30 лет принимал участие
во всех районных и городских фестивалях, смотрах, конкурсах,
праздниках искусства. В репертуаре хора – русские народные
песни, песни советских композиторов и песни, написанные
А.И. Волковым о шахтёрском труде: «Одари, земля, шахтёра»,
«Над шахтой Ильича», «Шахтёрский вальс» и др. Изучал фольклор Калининской области. В 1968 г. хору присвоено звание
народного, а А.И. Волкову почётное звание заслуженного работника культуры.
Литература:
• Штубов В. Песня для него была голосом жизни // Нелидовский благовест. –
2011. – 21 окт.

12

205 лет назад (1810)
Открыта первая городская больница
на 20 коек в г. Старице,
ныне Старицкая ЦРБ им. А.Т. Тутолмина

д е к а бр я

Построена на средства генерал-майора А.Т. Тутолмина как
«публичная и бесплатная для бедного населения». В 1819 г.
передана в ведение уездной врачебной управы. В 1-й половине XIX в. была лучшей в губернии. Упоминается в «Колоколе»
Герцена и Огарёва. Сегодня Старицкая районная больница – современное лечебное учреждение, которое возглавляет
Томилин Игорь Иванович.
Литература:
• Хотулёв В. Медицина в Старице: от Тутолмина до наших дней. – Старица,
1995.
• ГБУЗ «Старицкая ЦРБ»: [сайт]. – 2014. – Режим доступа: http://starcrb.
ucoz.ru/.
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125 лет со дня рождения
Рогожин Николай Петрович

д е к а бр я

(1890–1967)

Краевед, библиограф, поэт
Родился в д. Борцино (ныне Калининский р-н). Один из основателей Общества изучения Тверского Края (1920), организатор журнала «Летопись краеведения» (1923), редактор журнала «Наше хозяйство» (с 1921). Рогожин Н.П. – автор ряда
краеведческих и библиографических работ: «Поверхность,
недра и воды Тверской губернии» (1927), сборника стихов
«Листопад» (1921) и др. Член литературно-художественного
общества им. И. Никитина. В ГАТО хранится его личный
фонд.
Литература:
• Личные фонды и коллекции тверских краеведов в архивах. – Тверь, 2000.
• Ильин Л.А. Энтузиаст краеведения и библиографии // Тверская панорама. –
1991. – N№ 6.

13

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

д е к а бр я

Учреждено на основании положений «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства»,
утверждённой Екатериной II 21 апреля 1785 г. Собрание состояло из депутатов, избираемых на три года от каждого
уездного дворянского общества. Основная функция – составление и ведение «Дворянской родословной книги Тверской
губернии», оформление принадлежности к дворянскому обществу. Упразднено декретом ВЦИК в 1917 г. «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов».
Литература:
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.

13

85 лет со дня рождения
Зубчанинов Владимир Георгиевич

д е к а бр я

(1930)

Учёный
Основатель Тверской научной школы в области механики
твердого тела. Доктор технических наук (1972). С 1959 г. работает в Калининском политехническом институте (ныне ТГТУ).
В 1977–1987 гг. – ректор, в 1980–1987 гг. – председатель 
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Совета ректоров г. Твери. Автор около 250 научных работ. Заслуженный деятель науки и техники РФ, академик
Петровской академии наук и искусств, Академии проблем
качества Российской Федерации, Верхневолжской инженерной академии, член-корреспондент Российской академии
естественных наук, член национального комитета Российской
академии наук по теоретической и прикладной механике,
почётный профессор ТГТУ. Почётный работник высшего профобразования РФ (2000), награждён медалью академика
М. Келдыша «За заслуги перед отечественной космонавтикой» (2005), медалью АН СССР «За развитие фундаментальных и прикладных наук» (1990), почётным знаком Губернатора
Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» (2000),
серебряной медалью Российского общества инженеров строительства «За особые заслуги в строительстве в Тверской области» (2001), почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии
науки и экономики России» (2005).
Литература:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета. Т. 1. – Тверь, 1997.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

14

190 лет назад (1825)
Восстание декабристов

д е к а бр я

В Петербурге на Сенатской площади совершена неудачная попытка государственного переворота, целью которого было упразднение самодержавия и отмена крепостного права. Восстание
было организовано группой дворян-единомышленников, которые хотели использовать части Российской императорской
гвардии для недопущения вступления на трон Николая I. Среди
участников восстания – известные дворянские фамилии, владельцы имений в Тверской губернии: Н.И. Тургенев, братья
Поджио, И. 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.
Литература:
• Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999.
• Грибков-Майский В. Волжское путешествие Фёдора
Жизнь. – 2004. – 13 фев.
• Ляшенко Л.М. Декабристы: новый взгляд. – М., 2013.
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70 лет со дня рождения
Корниенко Лилия Нигматулловна

д е к а бр я

(1945)

Предприниматель, общественный деятель
На Калининском хлебокомбинате N№ 2 (ныне АО «Волжский
пекарь») работала сменным мастером, прошла все ступени служебной лестницы. В 1983 г. возглавила предприятие. Активно занимается общественной деятельностью: член
правления Тверской торгово-промышленной палаты; советник Губернатора Тверской области по вопросам социальноэкономического развития; член комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Тверской области; член
координационного совета по стратегическому планированию
г. Твери. Депутат Законодательного Собрания второго созыва.
Член партии «Единая Россия». Лауреат Международной премии имени Петра Великого (2000). Лауреат национальной премии им. купца Гавриила Солодовникова (2001). Удостоена званий: «Женщина-директор года» (и именной медали) по итогам
Всероссийского конкурса в 1999 и 2000 гг.; «Лучший менеджер
России» по итогам Всероссийского конкурса 2000. Почётный
гражданин города Твери (2014).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ветрова Е. Лилия Корниенко: женщина и директор // Вся Тверь. – 2000. –
N№ 10.
• Криворот М.М. О «Волжском пекаре» с любовью… – Тверь, 2011.

16

65 лет со дня рождения
Камардин Анатолий Викторович

д е к а бр я

(1950–2012)

Художник
Родился в г. Твери. В 1976–1987 гг. работал на Калининском
стекольном
заводе.
Член
Союза
художников
(1980).
Заслуженный художник РФ (1996). Его произведения экспонировались на областных, зональных, республиканских,
всесоюзных выставках; за рубежом: в Венгрии, Румынии,
Чехословакии, Финляндии, ФРГ, Италии. Многие картины находятся в коллекциях ряда музеев страны, в частных собраниях и за рубежом. Творческие и общественные заслуги художника отмечены почётными грамотами, дипломами
и благодарностями регионального и федерального уровня,
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нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги
в развитии Тверской области» (2010).
Литература:
• Ручников П. Анатолий Камардин: Мне любые дороги идеи // Тверская Жизнь. –
2008. – 7 нояб.
• Анатолий Камардин: от замысла к воплощению: юбилейная выставка. – Тверь,
2010.

16

80 лет со дня рождения
Усанова Зоя Ивановна

д е к а бр я

(1935)

Учёный



Агроном, доктор сельскохозяйственных наук (1989), профессор (1990), заслуженный деятель науки РФ (1993). Окончила
Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимиря
зева (1958). С 1977 г. по настоящее время работает в Тверской
государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) –
проректор по научной работе и зав. кафедрой растениеводства, а с октября 2010 г. – зав. кафедрой общего земледелия
и растениеводства. З.И. Усанова – автор лучшего сорта земляной груши «Скороспелка», который имеет наибольшее распространение во многих регионах России и странах ближнего
зарубежья.
Литература:
• Мартьянова Л. Академик Усанова // Тверские ведомости. – 2005. – 16–22 дек.
(N№ 52).
• Усанова З. Как остаться с урожаем при капризах погоды // Тверские ведомости. – 2011. – 22–28 апр.(N№ 16).

16

45 лет назад (1970)
Открыт мемориальный комплекс в г. Калинине
в память о воинах, погибших в боях
с фашизмом, – обелиск Победы

д е к а бр я

Расположен на стыке эспланады – широкой бетонированной
аллеи, и площади Победы (ранее на месте обелиска стоял храм Николы на Зверинце, который был взорван в конце 1960-х гг.) на левом берегу р. Тьмаки при впадении её
в реку Волгу. Обелиск Победы открыт в день 29-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (скульпторы И.М. Рукавишников, А.Н. Филиппова, архитекторы Н.Н. Миловидов, Т.Е. Саевич, инженеры Б.С. Кадик,
М.С. Шумилова). Обелиск высотой 45,5 метров стоит на монолитном железо-бетонном фундаменте, увенчан рострами и факельной чашей огня Победы. На плоскостях – 8 прикреплённых
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консольных медных плит с барельефами и текстами, посвящёнными подвигам героев фронта и тыла. Обелиск Победы
в Твери имеет внешнюю подсветку. Факел зажигается несколько раз в год в дни празднеств.
Литература:
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Шандарова М. В память о днях суровых испытаний // Тверская Жизнь. –
2010. – 16 дек.

17

105 лет со дня рождения
Корытков Николай Гаврилович

д е к а бр я

(1910–2000)

Государственный деятель
Родился в д. Шустово (ныне Устюженский р-н Вологодской
обл.). Участник Великой Отечественной войны. С ноября 1960
по декабрь 1978 гг. – первый секретарь Калининского обкома КПСС, депутат Верховного Совета СССР. За период
его деятельности проведена большая работа по строительству
жилья, дорог, учреждений культуры, модернизации и строительству промышленных предприятий: построены новые жилые
микрорайоны, здания многих школ, театра кукол, филармонии,
Дворца пионеров (ныне ДТДМ), Восточный мост через р. Волгу,
два полиграфических и домостроительный комбинаты, открыт
туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья»
и др. За большой вклад в развитие города Н.Г. Корыткову присвоено звание «Почётный гражданин Твери» (1999). На доме,
где он жил (Свободный пер., д. 20) установлена мемориальная
доска (2000).
Литература:
• Н.Г. Корытков: человек и руководитель: сб. воспоминаний о почётном гражданине г. Твери. – Тверь, 2001.
• Гордость земли Тверской / реж.: Александр Чернов; авт. сценария : Андрей
Ульянов; текст читают И. Андрианова, К. Юченков. – [Тверь], [2011]. – 1 видео
диск (DVD).

20

460 лет назад (1555)
День памяти
Нила Столбенского (Столобенского),
чудотворца (1484 (85) – 1555)

д е к а бр я

Канонизирован не позднее 1593 г. Ежегодное местное празднование преподобному Нилу в День его памяти. Нил Столобенский –
один из наиболее почитаемых святых Русской Православной
Церкви. По кончине преподобного Нила близ его могилы
на острове стали селиться отшельники-молитвенники, ими
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и был основан монастырь. Нило-Столобенский монастырь
в числе самых известных в России, ежегодно сюда приезжают тысячи людей. В 2011 г. при монастыре открыт музей
«Наследие преподобного Нила».
Литература:
• Нил Столобенский. Животворящие истоки: материалы науч. конф. к 450летию памяти преподоб. Нила Столобенского Чудотворца. – Осташков; Тверь,
2005.
• Барсегян Т.В. Нилова пустынь. Монастырь и мир. – М., 2005.
• Годовицын В.В. Рассказы о Тверских святых. – Тверь, 2012.

22

95 лет со дня рождения
Конджария Венера Александровна

д е к а бр я

(1920)

Врач
С 1947 г. – в Калинине. В 1956–1960 гг. – работала в Калининском
государственном медицинском институте (ныне ТГМА) на должности ассистента кафедры госпитальной хирургии. В 1964–
1967 гг. – зав. хирургическим отделением городской больницы
N№ 6 и главный хирург г. Калинина. С 1967 по 1991 гг. – зав. торакальным отделением горбольницы N№ 6. Заслуженный врач
России, участница Великой Отечественной войны.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Помним, чтим, гордимся: книга памяти ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. – сотрудников ТГМА. – Тверь, 2010.

22

190 лет со дня рождения
Лавровский Николай Алексеевич

д е к а бр я

(1825–1899)

Филолог-славист, деятель просвещения
Родился в с. Выдропуск (Выдропужск) Новоторжского у. (ныне
Спировский р‑н). Воспитывался в Тверской духовной семинарии, затем в Главном Педагогическом институте г. СанктПетербурга. Основные труды: «Памятники старинного русского
воспитания» (1861 г.), «О педагогическом значении сочинений
Екатерины II», «О Крылове и его литературной деятельности»
(1868); «О древнерусских училищах» и др.
Литература:
• ГАТО, ф. 575, оп. 1, д. 165, л. 267 об.
• Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. – Т. 1. – Минск, 1976.
• Макарова Е.А. Слависты Лавровские – уроженцы села Выдропужск. – Тверь,
2006.
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125 лет со дня рождения
Брадис Владимир Модестович

д е к а бр я

(1890–1975)

Математик
Член – корреспондент АПН РСФСР (1955), заслуженный деятель науки РСФСР (1957). Окончил физико-математический факультет Петроградского университета (1915). С 1917 г. преподавал на педагогических курсах Тверского губернского земства.
С 1920 по 1959 гг. – работал в Тверском институте народного
образования (ныне ТвГУ). Автор работ «Четырехзначные математические таблицы» (1928, св. 50 изданий), «Методика преподавания математики в средней школе» (1949) и др. научных
трудов и учебников. Умер в Калинине, похоронен на ДмитровоЧеркасском кладбище.
Литература:
• 12 тверских математиков: очерки жизни и творчества. – Тверь, 2010.
• Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле. – Тверь, 2011.

23

90 лет со дня рождения
Курочкин Виктор Александрович

д е к а бр я

(1923 (25) – 1976)

Писатель
Уроженец д. Кушниково Старицкого р-на. Большая часть его
произведений, включая наиболее известную повесть «На войне как на войне», посвящены военной теме. На личном опыте
основана и книга «Записки народного судьи Семёна Бузыкина»
(1962, опубликована 1988). Он выступил также в роли киносценариста: фильмы «Ссора в Лукашах» (1959) и «На войне как
на войне» (1968).
Литература:
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. – М., 1978.
• Панфёров С. Земля и небо Виктора Курочкина. – Тверь, 2005.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.

23

60 лет со дня рождения
Куликов Виктор Иванович

д е к а бр я

(1955)

Журналист
С 1980 г. – в областной молодежной газете «Смена», калининской районной газете «Ленинское знамя», областной газете
«Калининская правда». С 1995 г. – организатор, директор
и главный режиссер первой в Тверской области авторской

1

2

3

вт ср чт

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

162 | Тверские памятные даты на 2015 год

Декабрь | 2015

телестудии «Акценты». Инициатор и руководитель телевизионных проектов: многосерийных фильмов «Тверь, век 20‑й…»,
удостоенный премии «ТЭФИ Регион»; «Победители» и др.
Автор книг: «Убийцы Листьева» (1995), «Первый из первых»
(1995, 2005). Главный редактор газеты «Тверская Жизнь»
(2001–2005). Лауреат премии Союза журналистов России
«За сохранение истории» (2004) за публикацию документальной повести «Тверь, век 20-й…» С 2004 г. – генеральный директор Издательского Дома «Города России» (Тверь). С 2011 г.
возглавлял кабельный телевизионный канал «Тверь сегодня»,
который в 2013 г. на фестивале электронных СМИ «Территория
добрых новостей» отмечен дипломом Международной академии телевидения и радио «За информационный прорыв в кабельных сетях».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Куликов В. Телевизионный канал «Тверь сегодня» / беседовала Ю. Юрьева //
Тверская Жизнь. – 2012. – 22 нояб.

26

70 лет со дня рождения
Голубев Владислав Иванович

д е к а бр я

(1945)

Журналист, фотограф
Родился в г. Туле. Детские годы прошли в г. Ржеве. Окончил
среднюю школу N№ 52 (ныне – N№ 12). Увлекался фотографией. Уже в четвёртом классе состоялась первая фотовыставка. Работал в филиале Московского института информации и нормативных исследований, сотрудничал с журналом
«Транспортное строительство». Опубликовал более 150 материалов. С 1973 г. – фотокорреспондент, заведующий отделом
газеты «Ржевская правда». Участник международных, всесоюзных, всероссийских и областных выставок фотоиллюстраций, победитель и призёр многих из них.
Член Союза журналистов СССР (Россия; 1997). Заслуженный
работник культуры Российской Федерации (1997). Возглавляет
Ржевскую первичную организацию Союза журналистов
России. Автор фотоальбомов «Дорогие мои земляки» (Ржев,
2005) и «Ржевитяне» (Ржев, 2010). Фотокорреспондент газеты
«Ржевская правда».
Награды: бронзовая медаль ВДНХ СССР (1981); бронзовая
медаль ВДНХ СССР (1987); Почётный знак Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм» (2005);
медаль «За верность долгу и Отечеству» (2010); именной
приз «За преданность профессии» (2008); диплом Тверской
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областной библиотеки в номинации «Открытие года» за книгу
«Дорогие мои земляки» (2006); диплом за 1-е место в номинации «Останови мгновение» на IX областном фестивале
районной прессы «Майские звезды», «Лучший фотокорреспондент» (2009).
Литература:
• Ржев: словарь-справочник / авт.-сост. О.А. Кондратьев. – Ржев, 2006.
• Голубев В. Ржевитяне. – Ржев, 2010.
• Голубев В. «Пока дышу – работаю» // Ржевские новости. – 2011. – 12 января. – С. 2.

29

240 лет со дня рождения
Росси Карл Иванович

д е к а бр я

(1775–1849)

Русский зодчий
В 1809–1812 гг. руководил архитектурными работами в Твери
как архитектор Комитета по благоустройству г. Твери. По его
проектам также возведены здания в различных городах
Тверской губ. В Твери Росси сформировался как мастер архитектурного ансамбля, вскоре став ведущим представителем
русского классицизма первой половины XIX в.
Литература:
• Лебедевская Г. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.

29

110 лет со дня рождения
Вульф Алексей Николаевич

д е к а бр я

(1805–1881)

Мемуарист



Близкий друг поэтов А.С. Пушкина и Н.М. Языкова, двоюродный брат мемуаристки А.П. Керн. Во время приездов на каникулы в с. Тригорское (Псковская губ.) регулярно встречался с сосланным в с. Михайловское А. Пушкиным. Владелец
деревень Малинники, Негодяиха, Копылово, Бибиково и сельца Нивы Старицкого у. (Тверская губ.). Член Тверской губернской комиссии народного продовольствия (1836), член
Тверского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян (1858). Автор мемуаров «Дневники 1827–
1842 гг.» (1829).
Литература:
• Любовные похождения и военные походы А.Н. Вульфа: Дневник 1827–1842 /
сост.: Е.Н. Строганова, М.В. Строганов. – Тверь, 1999.
• [Вульф Алексей Николаевич (1805–1881)] // Лица российской истории: коллекция портретов. – Москва, 2009. – Т. 2.
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235 лет со дня рождения
Оболенский Александр Петрович

д е к а бр я

(1780–1855)

Государственный деятель, военачальник
Весьегонский землевладелец (получил в качестве приданого
жены село Любегощи). Супруга Агрофена Юрьевна – дочь
Ю.А. Нелединского-Мелецкого. В 1812–1814 гг. в Весьегонске
под руководством князя А.П. Оболенского формировался
особый временный егерский батальон вел. кн. Екатерины
Павловны, который был включён в состав Гренадёрского корпуса. Калужский губернатор (1825–1831), действительный тайный
советник (1852), сенатор (1831). Его сын – М.А. Оболенский –
вице-губернатор Твери в 1860-е гг.
Литература:
• Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года [Электронный ресурс] //
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького:
[сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://www.tverlib.ru/projects/1812/jaeger_
battalion.html.
• Отечественная война 1812 года в произведениях писателей Тверского края. –
Тверь, 2012.
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1000

лет со дня смерти (1015)
крестителя Руси, киевского князя Владимира Святославича
С этого момента начался современный этап истории Руси (трёх
её частей – Белоруссии, России и Украины). Владимир I Святославич
(960 – 15 июля 1015) стал новгородским князем в 970 г., захватил
киевский престол в 978 г. В 988 г. выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. В крещении получил имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир
Креститель и Владимир Красное Солнышко. Сын великого князя
Святослава Игоревича от рабыни Малуши, ключницы княгини Ольги.
Двое из его сыновей Борис и Глеб отказались от междоусобных
раздоров, за что были убиты. В XI в. – канонизированы. Слугой
святого князя Бориса был преподобный Ефрем Новоторжский, основатель древнейшего в Тверском крае Борисоглебского монастыря
в Торжке.
• Иванов П. Какое 1000-летие на дворе… // Тверские ведомости. – 2014. – 28 нояб. –
4 дек. (N№ 48). – С. 3.

905

лет назад (1110) основан
По преданию, основан
Трифоном и Никандром
временного монастыря.
Ивановичем Старицким.

Старицкий Успенский монастырь
монахами Киево-Печерского монастыря
в урочище Старый Бор к востоку от соВозобновлён в 1530 г. князем Андреем

• Арсений Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. – Тверь, 1895.
• Салимов А.М. Старицкий Успенский монастырь. – Москва, 2008.
• Старицкий Свято-Успенский монастырь. – Москва, 2010.

880

лет назад (1135)
впервые упоминается в летописных источниках Тверь
По архивным данным поселение на мысу при впадении р. Тьмаки
в р. Волгу существовало уже в IX–X веках. По мнению историка
В.А. Кучкина, крепость в Твери сооружена в 30–40-х годах XII века
в ходе борьбы ростовско-суздальских князей с Новгородом. Историк
XVIII в. В.Н. Татищев утверждал, что Тверь основана в 1181 году.
• «О годе основания города Твери»: Решение Тверской городской думы от 17 июня
1997 г. N№ 90 // Вече Твери сегодня. – 1997. – 22 июля (N№ 11).

770

лет назад (1245)
тверитяне вместе с дмитровцами, новоторами и новгородцами
разбили под Торопцем литовцев, пришедших грабить
западные русские земли
В 1245 г. летопись сообщает, что литовцы, возвращаясь из-под Торжка
и Бежецка и спасаясь от преследования тверичей, дмитровцев и
новоторов, «вбежали» в Торопец. На другой день под стены города
явился Александр Невский с новгородцами и нанёс здесь литовцам
поражение. При этом были убиты 8 литовских «княжич» и осво-
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бождён весь полон. Затем Литва отступила к Торопецкому городу
Жижчу, где была разгромлена окончательно.
• Борзаковский В.С. История Тверского княжества. – Тверь, 1994.

730

лет назад (1285) в Твери был заложен «Спас златоверхий»
(Спасо-Преображенский собор)
Одно из первых каменных зданий, построенных в Северо-Восточной
Руси после нашествия татар 1238 г. 8 ноября 1290 г. епископ Андрей
освятил главный храм Тверской епархии. После освящения началась
роспись собора, которая была завершена в 1292 г. В 1935 г. храм
был взорван. Сохранились обмеры храма, его чертежи, фотографии
и часть икон, что дает возможность восстановить собор в его историческом виде и возвратить Твери её святыню.
• Салимов А. Тверской Спасо-Преображенский собор: история и проблемы изучения –
Тверь, 2008.
• Ульянов А. Дом Спаса // Тверская Жизнь. – 2012. – 19 апр.

660

лет назад (1355) – первое летописное упоминание Белого
Возникновение Белого относится к XIII в. Смоленское княжество,
куда входил Белый, во время борьбы с Москвой и Литвой распалось на множество уделов. Самыми восточными из них были
Белый и Ржев. В таких условиях в 1355 г. Белый был завоеван
литовцами.
• Очерки истории СССР. Период феодализма XIV–XV вв. – М., 1953.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

645 лет назад (1370)
 Тверской князь Михаил Александрович
получил ярлык на великое княжение в Орде
• Карманов Д.И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. – Тверь,
1992.

640

лет назад (1375)
войска Московского князя Дмитрия Донского
в течение месяца осаждали Тверь
Тверской князь Михаил Александрович был вынужден заключить договор с Дмитрием, признать Московского князя старшим
над собой.
• Колосов В.И. История земли Тверской. – Тверь, 2006.
• Дар Валдая. – М., 1989.

615

лет назад (1400)
основан Николаевский Клобуков мужской монастырь в г. Кашине
Монастырь расположен на левом берегу р. Кашинки, недалеко
от устья извилистой р. Вонжи. По преданию, монастырь расположен в том месте, где был найден монашеский клобук, упавший
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с головы святителя Иоанна Новгородского, когда он летел на бесе
в Иерусалим. Один из самых древних на Тверской земле.
• Архангелов С. Описание Кашинского Николаевского Клобукова монастыря. – СПб.,
1909.
• Кашинский Николаевский Клобуков монастырь. – М., 2010.
• Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI–XX вв.). – Тверь, 1999.

590

лет назад (1425)
появилось одно из самых ранних изображений Тверского кремля
Предположительно повторилось на иконе «Образ святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и матери его благоверной княгини Ксении».
• Тверской кремль: комплексное археологическое источниковедение: (по материалам
раскопа Твер. кремль, 1993–1997 гг. – СПб., 2001.

545

лет со дня рождения Максима Грека (ок. 1470–1550)
Публицист, богослов, лингвист, переводчик. В 1531–1551 гг. жил
в Твери.
• Платонов А.Г. Максим Грек в Твери // Журнал 93‑го заседания ТУАК. 8 нояб.
1903 г.
• Гурин А.Б. Выдающиеся деятели и главнейшие направления религиозно-философской
мысли средневековой Руси: крат. ист. очерк рус. философской религиозной мысли //
Православная Тверь. – 2002. – N№ 4.

530

лет со времени рождения
Нила Столбенского (Столобенского) (1484 (85) – 1555)
Церковный деятель. Родился в Жабенском погосте Деревской пятины.
С 1505 г. – инок Псковского Крыпецкого монастыря. 27 лет провёл
на о. Столбный оз. Селигер. Его имя дало название обители, воздвигнутой на острове (Нило-Столобенская пустынь). Канонизирован
не позднее 1593 г.
• Нил Столобенский. Животворящие истоки: материалы науч. конф. к 450-летию памяти преподоб. Нила Столобенского Чудотворца. – Осташков; Тверь, 2005.
• Годовицын В.В. Рассказы о Тверских святых – Тверь, 2012.

530

лет назад (1485) основано местечко Карачарово
В походе Ивана III против Твери (1485) отличились татары братья
Карачар, и царь наградил их за усердную службу земельным наделом на берегу р. Волги. Братья, а затем их потомки владели
поместьем до середины XVIII в., пока их род по мужской линии
не перестал существовать. С 1858 г. постоянный хозяин – князь
Г.Г. Гагарин. В 1917 г. имение было национализировано, а в 1937 году
здесь открылся дом отдыха. В 1971 году на земле Карачаровской
были обнаружены минеральные воды, В настоящее время на территории Карачарова расположено ЗАО СОЦ «Карачарово» – одна
из лучших здравниц России.
• Мазурин Н. Усадьба князя Гагарина // ДОМовой. – 1997. – N№ 3.
• Глушкова В.Г. От Москвы до Твери: речное путешествие – М., 2006.
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520

лет назад (1495)
впервые упоминается в писцовых книгах Деревской пятины
Новгородской земли о Бологом
Название Бологое происходит от древнерусского «бологыи» – благой, хороший. В 1851 г. Бологое появилось на географических
картах как станция Николаевской (Октябрьской) железной дороги, а со временем – крупнейший железнодорожный узел пяти направлений. В январе 1935 г. Бологовский р-н с административным
центром городом Бологое вошёл в новообразованную Калининскую
обл. (ныне Тверская обл.).
• Новгородские писцовые книги. Т. 1. Книги Деревской пятины. – СПб., 1910.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

515

лет назад (1500) основан поселок Сандово
Ныне центр Сандовского р-на. По переписным книгам, «в том селе
Сандово крестьянских и бобыльских 7 дворов». Посёлок известен
как одно из сёл Бежецкого Верха, принадлежавшее Краснохолмскому
Антониеву монастырю. В конце XIX в. Сандово являлось торговым
селом в составе Весьегонского у., а в 1929 г. был образован
Сандовский район.
• Историческая библиотека Тверской епархии. – Тверь, 1879.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

470

лет назад (1545)
первое упоминание о Спирове в писцовых книгах Бежецкой пятины
По этим землям проходила граница между Новгородским государством и Московским княжеством. Известен как займище Спирово
погоста Егорьевская Мокрынь Бежецкой пятины Новгородской земли. В 1847 г. близ посёлка прошла Николаевская железная дорога.
В 1886 г. был основан стекольный завод. Статус посёлка городского
типа – с 1928 г.
• Новгородские писцовые книги. Т. 6. Книги Бежецкой пятины. – Спб, 1910.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

470

лет назад (1545) впервые упоминается в летописях Максатиха
Первая перепись поселения Максатиха была проведена в 1545 году.
Именно с этого момента и берёт своё начало официальная история
населённого пункта как «починка в три двора, выселка из другой деревни». В 1775 г. Максатиха и близлежащие земли вошли
в Бежецкий у. Тверского наместничества, и к XX в. стали одним
из самых густонаселённых районов. В 1929 г. Максатиха получила
статус посёлка городского типа.
• Житков Е. Посёлок Максатиха. – Б. м., 1990.

465

лет со времени рождения Симеона Бекбулатовича
До крещения Саин-Булат (около 1550–1616). Татарский царевич, потомок ханов Золотой Орды. В июле 1573 г. был крещён

170 | Тверские памятные даты на 2015 год

| 2015

в с. Кушалино Тверского у. Пожалованы титул великого князя
Тверского и земли в Твери и Торжке. В 1585 г. сослан в Кушалино
и ослеплён. В период пребывания в тверском крае основал ряд
церквей.
• Лилеев Н.В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий князь всея Руси, впоследствии князь Тверской. 1567–1616. – Тверь, 1891.

365

лет со дня рождения Эрика Пальмквиста (1650–1677)
Шведский военный инженер. Составил планы, рисунки и описания
Твери и Торжка.
• Ступкин Е.И. Капитан фортификации Эрик Пальмквист // ВИКА: Вышневолоц. ист. –
краевед. альманах. – Вышний Волочек, 2001. – Вып. 5.

360

лет со дня рождения Палладия Роговского (1655–1703)
Богослов. Родился в с‑це Рог (владение Калязинского Троицкого
монастыря). Первым из россиян получил степень доктора богословия и философии. Ректор Славяно-греко-латинской академии. Автор
сочинений: «Челобитная патриарху Адриану» (1699) и «Исповедание
веры» (1700–1703). Перевёл на русский язык «Историю церковную»
К. Ксанфопула.
• Митропольский А.А. Палладий Роговский, первый русский доктор богословия и философии, уроженец Тверской губернии // Журнал 33‑го заседания ТУАК, 7 апр.
1891 г.

315

лет со дня рождения Ивана Федоровича Мичурина (1700–1763)
Архитектор. Автор проектов архиерейского дома, собора Христо
рождественского монастыря в Твери. В своей деятельности он употреблял новую для того времени строительную технику, передовые
строительные и архитектурно-художественные методы и приёмы.
Тем самым И.Ф. Мичурин способствовал переходу от старого русского зодчества к архитектуре нового времени.
• Тверские памятные даты на 2000 год. – Тверь, 1999.

285

лет назад (1730)
основан Г.А. Савиным Осташковский юфтевый завод,
ныне ЗАО «Осташковский кожевенный завод»
Сначала вырабатывал несколько сотен кож в год, затем производство увеличилось до 30–40 тыс. Продукция находила сбыт в странах
Западной Европы, Америке, Австралии, Индии.
• Список фабрик и заводов Европейской России. – СПб, 1903.
• Быкова И. Сырье мое // Афанасий-биржа. – 2003. – N№ 48.

275

лет со дня рождения Диомида Ивановича Карманова (1740–1795)
Историк, краевед родился в Твери. Прослушал курс риторики
в Тверской духовной семинарии, служил в городском магистрате.

2015 |

В 2015 году исполняется | 171

Тверской купец 2‑й гильдии, публичный нотариус. Автор первых
трудов по истории Твери и Тверского княжества.
• Колосов В.И. Д.И. Карманов – первый местный археолог // История Тверской духовной семинарии. – Тверь, 1889.
• Середа Н.В. «Городские историографы» и местная власть: варианты взаимоотношений
в конце XVIII в. // Вестник РГГУ. – 2013. – N№ 9: Исторические науки. Региональная
история. Краеведение. – (История исторического краеведения).

265

лет со дня рождения
Николая Яковлевича Озерецковского (1750–1827)
Естествоиспытатель и путешественник. Член Петербургской академии наук. Автор книги «Путешествие на озеро Селигер» (1817).
• 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. – N№ 5.

265

лет назад (1750)
в Старице построена церковь Рождества Богородицы (Пятницкая)
Памятник архитектуры XVIII в. Построена из белого камня в стиле
провинциального барокко. Комплекс церкви расположен неподалеку от берега р. Волги, на месте древнего старицкогo торжища.
Недаром главный престол построенного на склоне холма в 1750 г.
каменного храма посвящён Параскеве Пятнице – покровительнице торговли. Это характерный для XVIII в. тип храма: «восьмерик
на четверике», одноглавый, с востока к нему примыкает грузная
полукруглая апсида.
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ. – Тверь, 2001.
• Смирнов Д. Летопись древнего города. – Тверь, 1996.

255 лет со дня рождения
 Ермолая Дементьевича Камеженкова (Комяженкова) (1760–1818)
Художник, академик живописи родился в Твери в семье крепостных (вольную получил в 1786 г. по указу Екатерины II). Учился
у тверского иконописца Д. Крыжова и петербургского профессора
Г.И. Козлова, жил и работал в Петербурге, Москве, Кашинском у.
Сохранилось 10 картин, в т.ч. «Портрет И.П. Гроота» (1788, ГРМ.,
С.-Петербург), «Вид города Кашина» (1798, там же), «Портрет неизвестного в лиловом халате» (1790, ГТГ., Москва), «Портрет дочери художника с няней» (1808, ТОКГ). Умер в с. Забелино (ныне
Кашинский р-н).
• Журавлёв Н.В. Кац Л.И. Материалы о крепостном художнике Е.Д. Камеженкове //
Сообщения института истории искусств. – М., 1960. – N№ 13–14.
• Лебедевская Г.Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. – Тверь, 2004.

255 лет со времени рождения
 Алексея Михайловича Корнилова (1760–1843)
Мореплаватель, государственный деятель, писатель. Родоначальник
династии русских флотоводцев Корниловых. Отец вице-адмирала
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В.А. Корнилова. Три десятилетия прослужил на флоте. Был губернатором Иркутска и Тобольска. Закончил службу сенатором, тайным советником, поселившись в своём родовом имении Ивановское
Старицкого у. Автор книг: «Сигналы, посредством коих производятся тактические действия гребного флота» (СПб., 1800), «Замечание
о Сибири сенатора Корнилова» (СПб., 1828). Похоронен в с. Рясня
Старицкого у.
• Шитков В. Имена в истории Старицкого края. – Тверь, 2012.

240

лет со дня рождения Кирилла Яковлевича Тюфяева (1775–1845?)
Государственный деятель. Тверской гражданский губернатор в чине
действительного статского советника с июня 1831 г. по апрель
1834 г. В годы его правления в Твери была завершена перестройка
Вознесенского собора, разбит губернаторский сад, сохранившийся
до наших дней.
• Тверские губернаторы. – Тверь, 1996.
• Записки тверских краеведов. Вып. 3. – Тверь, 2002.

235

лет назад (1780)
«народный умелец Арбузов, разумно используя рельеф местности,
построил самотечный водопровод в г. Торжке»
• Архипов Л.П., Воробьёв М.В. Вода для Твери: исторический очерк развития систем
водоснабжения города. – Тверь, 1999.

235

лет со дня рождения Александра Никитича Сеславина (1780–1858)
Герой Отечественной войны 1812 года. Родился в с. Есемово (ныне
Ржевский р-н). В Отечественную войну 1812 года – адъютант генерала
М.Б. Барклая де Толли. Отличился в боях под Витебском, Смоленском,
в Бородинском сражении; возглавлял армейский кавалерийский партизанский отряд. С 1820 г. – в отставке. Жил в своём имении
Есемово, был городничим, предводителем дворянства Ржевского у.
Похоронен на кладбище в устье р. Сишки у д. Кокошкино.
• Тверская губерния в Отечественной войне 1812 г. – Тверь, 2002.
• Сеславин Александр Никитич: к 200-летию Победы России в Отечественной войне
1812 г. – Ржев, 2012.

215

лет назад (1800)
построена колокольня Никольского Собора в Калязине
Памятник архитектуры. Построена в стиле позднего классицизма
в старой части города при Никольском соборе (1694), кирпичная,
оштукатуренная, 5-ти ярусная, 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.
• Суворов Н.А. Калязин. Страницы истории. – Калязин, 2000.
• Кубарев А.Г. Калязинские храмы: (краткий исторический очерк) – М., 2001.
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210

лет назад (1805)
в Осташкове появился общественный любительский театр,
первый в Тверской губернии
Ставились пьесы Д.И. Фонвизина, А.Ф. Коцебу и др. Первоначально
размещался в доме на перекрёстке современной Рабочей
и Ефстафьевской улиц, в 1836–1880 гг. – в каменном здании бывшего кожевенного завода Савиных на Береговой улице. В 1892 г.
по проекту архитектора А.И. Кузнецова на средства Общества любителей сценического искусства (создано в 1888 г.) построено новое
театральное здание (ныне Осташковский районный ДК).
• Осташковский народный театр [Электронный ресурс] // Тверская областная научная
библиотека им. А.М. Горького: [ сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://www.
tverlib.ru/teatr260/0023.htm

205 лет со дня рождения
 Алексея Федоровича Головинского (1810–1871)
Предприниматель, купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, общественный деятель, городской голова города Твери, благотворитель. Пожертвовал крупную сумму – 3 тысячи рублей на создание публичной библиотеки в Твери (ныне ТОУНБ). Алексей Фёдорович
оказал помощь жителям Затьмацкой части города, жилища которых
ежегодно заливались паводковыми водами Тьмаки и Волги. Он выделил 10 тысяч рублей из своего капитала на скорейшую постройку
защитного вала, впоследствии названного «Головинским». 26 ноября
1865 г. А.Ф. Головинский был избран в Тверское губернское собрание от Твери. И здесь, следуя своим принципам, он отказывался
от жалования, которое ему полагалось.
• Ротермель Б.Н. Головинский Алексей Фёдорович 1-й гильдии купец, потомственный
почётный гражданин, городской голова, благотворитель. – Тверь, 2003.

205

лет назад (1810)
был открыт один из первых русских курортов на Андреапольских
минеральных водах близ деревень Мачихино и Рогов
В настоящее время производится розлив и реализация минеральной
воды из одного из источников.
• В самом сердце России: [Андреапольский район]. – Вышний Волочек, 2002.
• Курорт в русской культуре: статьи и материалы [чтений]: к 200-летию открытия курорта «Андреапольские минеральные воды» – Торжок. – Тверь, 2010.

185 лет со дня рождения
 Алексея Александровича Корнилова (1830–1893)
Мореплаватель. Родился в с. Рясня Старицкого у. Двоюродный племянник вице-адмирала В.А. Корнилова. Участник Синопского сражения и защиты Севастополя. Принимал участие в первых съёмках
побережья дальневосточных морей. В 1859 г. его именем названа
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бухта на северо-восточном берегу Кореи (Японское море). В 1889 г.
в чине контр-адмирала уволен со службы.
• Волнухин А.Я. Род Корниловых на службе Отечеству. – Старица, 2009.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2013.

175 лет назад (1840)
открыто Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения
как Вышневолоцкая школа кантонистов
1874–1875 гг. она преобразована в кондукторскую школу, переименованную в 1883 г. в училище кондукторов Министерства путей сообщения. Училище являлось одним из первых средних специальных
учебных заведений в России. В 1888–1891 гг. в нём учился будущий
писатель В.Я. Шишков. Ныне в здании училища располагается средняя школа.
• Государственный архив Тверской области: Путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.

170

лет назад (1845) был создан
Организован по инициативе
жителями города и губернии.
чались 180 воспитанников.
классы белошвеек, портных.
лись за рубежом

детский приют в г. Твери
губернатора на средства, собранные
К 1895 г. в нём ежегодно жили и обуБыли открыты ремесленные классы,
Изделия воспитанников высоко цени-

• ГАТО. Ф. 315. Оп. 1. Д. 124. Л. 176–177.
• Батасова М. Истоки благотворительности // Тверская жизнь. – 1990. – 17 нояб.

150 лет назад (1865)
в соответствии с Положением о гражданских и уездных
земских учреждениях 1864 года создано Тверское земство –
орган местного самоуправления
• Веселовский Б.Б. Исторический очерк деятельности земских учреждений Тверской
губернии (1864–1913). – Тверь, 1914.
• Кривонос М.А. Мятежное земство. – Тверь, 2001.

145 лет назад (1870)
в Тверской губернии учреждены городские управы,
исполнительные органы городских дум
Были созданы мещанские управы в городах Бежецке, Весьегонске,
Осташкове, Ржеве, Твери.
• Государственный архив Тверской области: Путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.

145

лет со дня рождения Василия Онуфриевича Онуфриева (1870–1942)
Родился в с. Медведево Толстиковой вол. Ржевского у. Народный учитель. Автор воспоминаний «История села Медведева», «Жизнь учителя». В 1929 г. организовал колхоз в с. Медведево, работал в школе.
• Семкова В. Народный учитель // Ржевская правда. – 1980. – 22 окт.
• Сооляттэ Е. Будет жить школа – будет жить село // Ржевские новости. – 2013. –
30 окт.
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125 лет назад (1890)
открыта Щучейская церковно-приходская школа (Жарковский р-н)
В д. Щучье была открыта четырёхклассная школа при храме
Успенской Божьей Матери Щучейского прихода по инициативе служителя церкви о. Михаила. Размещалась в небольшом здании рядом
с церковью. В школе учили читать, писать, считать, преподавали
Закон Божий. Способные мальчики и девочки отбирались для церковного хора. Школа продолжала жить и работать и после разгрома
церкви. С 1934 г. – стала семилетней. В 1945 г. в школе обучалось
170 учащихся. В 1960 г. – переехала в новое здание и стала восьмилетней. В 2005 г. школа вошла в образовательный округ базовой
Жарковской СОШ N№ 1.
• Архивный отдел администрации Жарковского района. Ф. N№ 52. Оп. N№ 1. Ед. хр. 132.
Л. 254.
• Ефимова В. Щучейской школе – 100 лет // Красное знамя. – 1990. – 24 ноябр.
• История школы [Электронный ресурс] // Щучейская школа: [сайт]. – 2014. – Режим
доступа: http:// shkolashu.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-13.

130 лет со дня рождения
Григория Яковлевича (Хацкелевича) Беленького (1885–1938),
государственного деятеля
Профессиональный революционер. С августа 1928 г. – секретарь
Тверского губпрофсовета. С января 1930 г. – секретарь Тверского
горрайкома ВКП(б). С августа 1930 г. – зав. отделом Тверского горкома ВКП(б). В 1931 г. приглашён на работу в Москву. В 1937 г. –
репрессирован. В 1959 г. реабилитирован.
• Беленький Григорий Яковлевич // Расстрельные списки. – М.,1937–1941.
• «Коммунарка», Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий. – М., 2000.

100 лет со дня рождения
Шилова Александра Васильевича (1915–1940),
Героя Советского Союза
Родился в д. Лютивля (ныне Вышневолоцкий р-н). Работал слесарем на железнодорожной ст. Редкино. С 1936 по 1933 гг. –
на действительной военной службе. В советско-финляндской войне командовал стрелковым взводом 455-го стрелкового полка.
Отличился при штурме главной оборонительной линии в р-не
д. Муурила на Карельском перешейке при уничтожении вражеского дота, погиб в бою. Награждён орденом Ленина и Золотой
Звездой Героя Советского Союза (21 марта 1940 г., посмертно). Его именем названа улица в г. Санкт-Петербурге и посёлок
в Вышневолоцком р-не.
• Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
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100 лет со дня рождения
Хоробрых Алексея Сергеевича (1915–1942),
участника Великой Отечественной войны
Окончил Великоустюжское речное училище (1936), в 1936–1938 гг.
в Красной Армии, с 1939 г. – на селигерском флоте, капитан парохода. 15 июля 1942 г. пароход «Луначарский» под его управлением,
сопровождая караван барж с воинскими грузами, подвергся налёту
фашистской авиации. Капитан был тяжело ранен, однако доставил
караван к месту назначения. 23 июля 1942 г. умер от ран, похоронен
в г. Осташкове. В 1942 г. посмертно награждён орденом Красной
Звезды. В 1964 г. одному из теплоходов пристани Осташкова присвоено его имя.
• Голоскер В. Защитники Селигера // Речной транспорт. – 1977. – N№ 12.
• Мы живы, пока помним // Селигер (Осташковский район). – 2010. – 30 апр. (N№ 18). –
(Селигерским водникам посвящается.)

100

лет со дня рождения Новиковой Марии Михайловны (1915–1991)
Врача, почётного гражданина города Ржева (1973). Награждена орденом Трудового Красного знамени и медалями. Автор воспоминаний о ржевском здравоохранении.
• Новикова Мария Михайловна: некролог // Ржевская правда. – 1991. – 18 июня.

100 лет назад (1915)
созданы Савеловские железнодорожные мастерские
по ремонту узкоколейного подвижного состава,
ныне ОАО Савеловский машиностроительный завод» (г. Кимры)
• Савёловский машиностроительный завод: [сайт]. – 2012–2014. – Режим доступа: http://
www.smz-stanki.ru/.

95 лет назад (1920)
организовано Кашинское общество изучения местного края
• Летопись краеведения. – Тверь, 1923. – Вып. 1.

95 лет назад (1920)
образован Народный театр драмы
Тверского областного Дома работников народного образования
Создан как драматический кружок при школе N№ 5 Заволжского
района г. Твери. С 1926 г. – при Доме работников просвещения.
В 1960 г. коллективу присвоено звание народного. В репертуаре –
классическая и современная драматургия.
• Настина Н. Приходите в народный театр // Позиция (Тверь). – 1997. – N№ 1.
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лет назад (1925) Указом ВЦИК Лихославлю присвоен статус города
С 1937 по 1939 гг. был административным центром Карельского
национального округа. В 1997 г. создана Национально-культурная
автономия (НКА) тверских карел с центром в Лихославле.
• Тверская деревня. Т. 1. Лихославльский район: энцикл. – Тверь, 2001.

90 лет назад (1925)
основан Дом отдыха «Валентиновка»,
ныне Санаторно-оздоровительный комплекс «Валентиновка»
Расположен на месте бывшей усадьбы господ Тупиковых, на берегу
оз. Мстино в 25 км от г. Вышнего Волочка. Санаторий занимает
площадь 10,8 га большой берёзовой рощи, с одной стороны которой – оз. Мстино и р. Радунка, а с другой – хвойные леса, богатые
грибами и ягодами. Ежегодно на берегу озера в летних домиках
организуется загородный лагерь.
• Тарновский А. Где можно отдохнуть в Тверском крае // Вече Твери. – 1995. –
24 февр.
• Киселёва Г. «Валентиновка» приглашает в гости // Тверские ведомости. – 2006. –
22–28 сент. (N№ 41).

70 лет назад (1945)
был организован Дарвинский государственный заповедник
Создан для комплексного изучения изменений природы, вызванных
образованием гигантских водохранилищ. Расположен в Ярославской
области и Весьегонском р-не Тверской обл.
• Белко Н. Дарвинскому заповеднику – 40 лет // Ленинский завет (Весьегонск). –
1985. – 1 окт.
• Шандарова М. Рыбное место // Тверская Жизнь. – 2007. – 10 нояб.

60 лет назад (1955)
открыта Детская спортивная школа в Вышнем Волочке, ныне ДЮСШ
Идея создания принадлежала председателю городского комитета
по физкультуре и спорту М.А. Голованову. Первый директор школы –
М.Н. Лукова. Открыты два отделения: лыжных гонок и спортивной гимнастики. Тренерами-преподавателями стали мастер спорта
А.П. Маковеев (лыжный спорт), А.А. Румянцева и Н.А. Кузнецова
(гимнастика). 18 мая 2011 г. ДЮСШ было присвоено имя Федора
Федоровича Богдановского, олимпийского чемпиона 1956 г., многократного рекордсмена мира по тяжелой атлетике, заслуженного
мастера спорта и заслуженного тренера СССР.
• Васильев А. Устремление – к победе // Вышневолоцкая правда. – 2007. – 22 февр.
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60 лет назад (1955)
образован Народный образцовый детский театр Тверского областного
Дома работников народного образования
Создатель и руководитель – заслуженный работник культуры РСФСР
В.М. Панков. В 1970 г. коллективу присвоено звание народного.
В репертуаре спектакли: «Аленький цветочек» С. Аксакова (1958),
«Золотой ключик» А. Толстого (1965), «Принцесса и трубочист»
Л. Жуховицкого (1982) и др.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

45 лет назад (1970)
началась трансляция телевизионных передач
в цветном изображении в г. Калинине
• Свет Октября. – Калинин, 1987.

45 лет назад (1970)
был основан Народный краеведческий музей в г. Бологое
Создан на основе музея СШ N№ 2, организованного Н.И. Дубравицким.
Гордость музея – живописные полотна, подаренные землякамихудожниками Б.Я. Перхалевым, М.П. Малышевым и др.
• Багажова И. Безвозмездно в дар истории // Новая жизнь (Бологое). – 1988. –
17 мая.

45 лет назад (1970)
принято Постановление Госстроя и Министерства культуры РСФСР
об утверждении списка 115 исторических городов памятников России
Предусмотрены специальные меры охраны их исторического облика,
сохранения архитектурных ансамблей прошлого в сочетании с новым строительством. В их числе Калинин (Тверь), Кашин, Осташков,
Старица, Торжок, Торопец.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область. Ч. 1. – М., 2002.

200 лет со дня рождения

Баранов Павел Трофимович
(1815–1864)

5 декабря 1857 года в должность тверского губернатора вступил 42‑летний граф П.Т. Баранов.
Пять лет его губернаторства пришлись на самый значимый этап
в истории России XIX века – проведение крестьянской реформы,
завершившейся отменой многовекового крепостного права и вхождением страны в круг цивилизованных государств.
Родился 11 января 1815 года
(ст. ст. 30.12.1814) в семье директора
Коммерческого банка, действительного статского советника и камергера Трофима (Иоганна) Осиповича

Баранова (фон Барангофа). Мать
Павла, Юлия Фёдоровна, дочь начальницы Смольного института,
воспитательницы великих князей
Николая и Михаила Павловичей, сестра министра Императорского двора и уделов графа В. Адлерберга,
в 1806 году была пожалована фрейлиной. В 1818 г. назначена главной
воспитательницей к новорождённому великому князю Александру
Николаевичу, позднее к княжнам
Марии и Ольге. Она отличалась
необыкновенно мягким и добрым
сердцем, за что её любила царская
семья. В 1828 г. Трофим Осипович
умер, и заботы о шестерых детях
легли на плечи Юлии Фёдоровны.
Младший из сыновей, Павел,
в 1833 году окончил Пажеский корпус и был выпущен прапорщиком
в лейб-гвардии Измайловский полк.
Он добросовестно служил в гвардии, продвигаясь по карьерной
лестнице, и в 1844 году стал адъютантом военного министра князя
Александра Чернышёва.
В 1849 году П.Т. Баранов произведён в полковники, в апреле
1853 года назначен на должность
вице-директора Провиантского департамента Военного министерства
при новом министре князе Василии
Долгорукове. Он неоднократно направлялся в различные губернии
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России, в том числе и в Тверскую,
для инспектирования, сбора сведений об урожае и закупки провианта для армии.
Начавшаяся вскоре Крымская
война стала тяжёлым испытанием для России и Военного министерства. Долгоруков ушёл в отставку, а граф Баранов 26 августа 1856 года был произведён
в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Императорского
Величества.
29 октября 1857 года он назначен
на должность тверского гражданского губернатора, а 10 ноября – также и на должность военного губернатора Твери. В этих должностях
П.Т. Баранов официально утверждён
9 сентября 1858 года. В Тверь
переехала вся его семья. Павел
Трофимович был женат на Анне
Алексеевне Васильчиковой – внучатой племяннице тверского губернатора екатерининских времён генерала Николая Архарова.
В Тверской губернии она владела
до отмены крепостного права имением Фёдоровское в Корчевском
уезде с 1200 душами крепостных
крестьян.
Близостью губернатора к царской семье, видимо, во многом объясняются три приезда Александра II
в Тверь: в 1858, 1860 и 1862 гг.
В период губернаторства графа
Баранова было завершено строительство здания Тверской мужской
гимназии, в губернском центре
открылись публичная библиотека,
Мариинская женская гимназия,
детская больница, а в уездных городах – учебные заведения для девушек и воскресные школы.
Движение за устройство публичной библиотеки в Твери началось
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с 1858 г., возглавил его губернатор,
из его канцелярии были посланы
запросы в Симбирск и Рязань, где
такие учреждения уже работали.
Полученный опыт и разрешение
вышестоящих инстанций позволили Губернскому статистическому
комитету, председателем которого
являлся П.Т. Баранов, 15 января 1860 года приступить к созданию библиотеки. Организационные
дела по этому вопросу вёл секретарь комитета и губернского правления Н.И. Рубцов. Библиотека
была учреждена на средства частных лиц, в первую очередь купца А.Ф. Головинского. К моменту её открытия в мае 1860 года
в ней насчитывалось 3198 томов.
Она расположилась в з дании
Губернского правления, занимая
часть первого этажа, и находилась
в ведении возглавляемого губернатором Попечительского комитета.
«Московские ведомости» извещали
в начале июня 1860 г.: «Публичная
библиотека в Твери довольно полна
и, что замечательнее всего, богата
сочинениями дельными и серьёзными. Это показывает, что учредитель и распорядители библиотеки
имеют в виду серьёзное развитие
читающего люда, а не то, чтобы
дать ему возможность убивать своё
время на праздное и бесполезное
чтение… Значит при устройстве
библиотеки в Твери господствовала самая дельная, самая разум
ная мысль: подготовить всё, что
не сегодня-завтра может понадобиться для большинства читателей.
Значит, она вполне удовлетворяет
современным требованиям».
11 августа 1858 года в Твери
в прису тс твии ц ар ской четы,
Александра II и Марии Александ
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ровны, открылось Высшее женское шестиклассное училище, одно
из первых в России учебных заведений по воспитанию девочек
из всех сословий. С 25 ноября
1862 г. – Мариинская женская гимназия. Тогда же открылись для учащихся двери нового здания Тверской
мужской гимназии на Миллионной
улице, напротив кафедрального
Спасо-Преображенского собора.
Что касается экономических
событий в Тверской губернии в пятилетнее правление П.Т. Баранова,
то надо упомянуть строительство
в 1858 году в Рождественской
слободе Твери, на правом берегу Тьмаки, недалеко от станции
Николаевской железной дороги,
семи фабричных заведений: бумагопрядильного, самоткацкого,
ситценабивного, красильного, суконного, шёлкового и чугунолитейного. Так начиналось тверское текстильное производство, переросшее впоследствии в знаменитую
«Пролетарку». 1 мая 1859 г. император Александр II утвердил устав
«Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий», а через
десять дней была выпущена первая
партия миткаля. В 1860 году начала
действовать расположенная в двух
километрах от Твери ткацкая фабрика Залогина – Переволоцкая
мануфактура.
Приходится разграничивать деятельность Баранова как администратора, неуклонно и жёстко,
порою на грани жестокости, выполнявшего функции гражданского и военного губернатора, и его
отношение к людям за порогом
губернаторского кабинета.
В начале своей деятельности губернатор довольно лояль-
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но относился к речам и действиям группы либеральных тверских
дворян под руководством губернского предводителя дворянства
А.М. Унковского. В Тверской губернии, как и в других губерниях
России, в это время был образован
по решению государя специальный
комитет по подготовке проекта отмены крепостного права. Тверские
дворяне во главе с Унковским
разработали оригинальный проект освобождения крестьян с землёй, в выплате стоимости которой
должны были принять участие все
сословия российского общества,
а не только крестьяне. Этот документ был выдающимся произведением юридической и общественной
мысли, потенциально увеличивавшим роль органов местного самоуправления и сближавшим сословия.
Проект Унковского и его группы привёл в ужас консерваторов
и в Тверской губернии, и в столице, и Алексей Михайлович был
снят со своей выборной должности
и выслан из Твери. П.Т. Баранов
активно поддержал эти решения
и окончательно отошёл от всяческой поддержки либеральных настроений и действий.
В то же время, губернатор
и его жена с участием отнеслись
к судьбе проживавшего в Твери
после сибирской ссылки писателя Ф.М. Достоевского и помогли
ему добиться разрешения жить
в Петербурге. 1 октября 1859 года
Фёдор Михайлович писал брату
Михаилу: «Два-три человека есть
хороших. Я очень хорошо познакомился с Барановым и графиней.
Она меня несколько раз убедительнейше приглашала бывать у них
запросто по вечерам. Невозможно
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не быть у них. Она оказалась уже
отчасти мне знакомою. Лет 12 назад Соллогуб представил меня
ей (она его кузина), тогда ещё
девушке, Васильчиковой…» 25 ноября губернатор письменно сообщал Достоевскому: «Господин
главноуправляющий III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии уведомил меня, что по всеподданнейшему докладу ходатайства моего о разрешении Вам жительства в С.‑Петербурге Государь
Император изъявил на это всемилостивейше соизволение своё».
В одном из писем Достоевский
писал: «Баранов оказался наипревосходнейшим человеком, редким
из редких».
Между тем, 19 февраля 1861 года
был опубликован Высочайший манифест об освобождении крестьян,
и тверской губернатор направил
все свои силы, энергию и полномочия на обеспечение его реализации и соблюдение гражданско-
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го порядка. Это удалось далеко
не в полной мере. Источники свидетельствуют о непосредственном
участии П.Т. Баранова не только
в административном, но и в вооружённом усмирении крестьян, не принявших и не понявших реформу.
На этой почве у него окончательно
испортились отношения со служившим в Твери в 1860–1862 гг. вицегубернатором М.Е. СалтыковымЩедриным, в большинстве случаев
выступавшим на стороне крестьянских интересов. Используя свой сатирический талант, писатель в художественной и публицистической
форме неоднократно высказывал
своё отношение к тверскому губернатору, обеспечив ему сомнительную всероссийскую «славу».
В марте 1861 года под председательством П.Т. Баранова было
учреждено Тверское губернское
по крестьянским делам присутс т ви е, с тавшее о ф иц иа льным
административно-судебным органом по проведению крестьянской
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реформы. Оно руководило деятельностью мировых посредников и их
уездных съездов, осуществляло
надзор за органами крестьянского
самоуправления.
В начале 1862 г. в Твери произошло чрезвычайное происшествие
всероссийского масштаба. 1–3 февраля в зале Дворянского собрания
открылся Чрезвычайный съезд дворян Тверской губернии, выступивший с развёрнутой программой либеральных преобразований. На третий день работы съезда губернатор
закрыл его. Но 13 представителей
мировых учреждений, в функции
которых входили разборы жалоб
и недоразумений между помещиками и крестьянами, письменно
заявили, что «законоположение
19 февраля не удовлетворило народных потребностей», и высказались за немедленный обязательный
выкуп крестьянских наделов при
содействии государства, за ликвидацию сословных привилегий дворянства, за введение независимого
суда и гласности в управлении
и за преобразование финансовой
системы. Эти требования были изложены в составленном 5 февраля
1862 года «Всеподданнейшем адресе», подписанным 112-ю дворянами
Тверской губернии, в том числе
губернским и 9-ю уездными предводителями дворянства, и направ-
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ленном императору Александру II.
«Всеподданнейший адрес» был
квалифицирован в столице как
«призыв к преступным действиям»,
а Александр II воспринял его как
личное оскорбление и приказал
заключить инициаторов, тверских
мировых посредников и председателей уездных мировых съездов,
в Петропавловскую крепость, откуда они через несколько месяцев были освобождены и отданы
под надзор полиции. По приговору
они были лишены права поступать
на государственную службу и заниматься общественной деятельностью.
14 октября 1862 года граф
П.Т. Баранов навсегда покинул
Тверь. За годы службы в Тверской
губернии Павел Трофимович был награждён орденами Св. Станислава
1-й степени и Св. Анны 1-й степени.
Он вернулся в Свиту Его Импера
торского Величества, а 27 апреля
1864 года скончался в Петербурге
после кратковременной болезни.
В.М. Воробьёв
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Бахтин Михаил Михайлович
(1895–1975)

Бахтин – русский философ, культуролог, теоретик искусства и ре
чевых жанров. Он ввёл в научный
оборот понятия полифонизм, народная смеховая культура, хронотоп, карнавализация, телесный
верх / низ.
Родился 5 (17) ноября в г. Орле.
Бахтин учился в Петроградском
и Новороссийском университетах,
но не окончил. С 1918 г. преподавал
в единой трудовой школе в Невеле,
где сформировал круг единомышленников. В 1919 г. опубликовал
первую статью «Искусство и ответственность». С 1920 г. он пре

подавал в пединституте и консерватории в Витебске. В 1920–
1924 гг. работал над философскими
трактатами (незакончены) и ранней
редакцией книги о Достоевском.
В 1924 г. вернулся в Ленинград,
а в декабре 1928 г. был арестован по делу группы А.А. Мейера
«Воскресение», но по болез ни (множественный остеомиелит)
переведён под домашний арест.
Бахтина приговорили к пяти годам
Соловецкого лагеря (22 июля 1929),
но по хлопотам жены и друзей лагерь был заменён на 5 лет ссылки
в Кустанай.
После окончания с сылки
в 1936 г. из-за запрета проживать в крупных городах Бахтин
работал в Мордовском государственном педагогическом институте в Саранске, однако вынужденно
в 1937 г. переехал на станцию
Савёлово Калининской области,
где работал учителем.
Сведений об этом периоде сохранилось очень мало. Однако
известно, что в 1941 г. Бахтин проживал в селе Ильинское Кимрского
района, а в 1942 г. жил в Кимрах
и работал в средней школе N№ 14.
По воспоминаниям соседки Бахтина
З.Н. Бабуриной, Бахтин с женой
жил «по адресу деревня Красту
ново, улица Интернациональная,
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дом 24 (?), сейчас здесь находится Савеловское производственное
объединение „Прогресс“». По до
кументам Кимрского районо и гороно Бахтин в Кимрах препо
давал немецкий язык и историю.
Но в памяти своих учеников
он остался учителем литературы. Вспоминает Г.И. Мозжухина
(Морозова). «Запомнились и стоят
перед глазами до сих пор уроки
литературы. Только позже, анализируя мысленно его уроки, начинаешь понимать, как много он знал,
как хотел, чтобы и мы, молодые,
прониклись глубоким уважением
к русской литературе, полюбили её.
Помню отдельные уроки по пушкинской теме. (Почему-то лермонтовские темы остались меньше
в памяти)». Вспоминает В.Г. Рак:
«В 1944 году я училась в 10 классе. Помню, что Бахтин преподавал у нас литературу. Он голодал
и мёрз в холодной школе так же,
как и мы все. Но как только начинался урок, он забывал обо всём.
Рассказывал нам взахлёб, размахивая руками и неустанно ругал
школьные учебники: «Какого чёрта
вы их читаете, – говорил он нам. –
Надо читать произведение, само
произведение, целиком и полностью». И мы все сидели с раскрытыми ртами, забыв, что уже давно
прозвенел звонок. Его можно было
слушать сколько угодно. Бахтин
был довольно откровенен в своих
отношениях к литературе. Помню,
что по программе должен был быть
Маяковский. Михаил Михайлович
пришёл к нам в класс и резко отчеканил: «Маяковского я не люблю
и читать его не буду». Вспоминает
М.И. Крылова: «В 1943–1944 годах Бахтин был у нас классным
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руководителем. Но больше всего
запомнилось то, как он преподавал
литературу. Хоть мы и не готовили
домашнего задания, просто было
некогда, мы могли слушать его объяснение нового материала сколько
угодно. Он вёл также литературный
кружок. Нам было мало его уроков, и весь класс ходил заниматься
в этот кружок. В классе тишина,
никто не шевелится, не двигается,
хоть и очень холодно. Бахтин читает нам стихи. Он ужасно много
знал наизусть из Гёте, Шекспира.
Нам с ним было интересно, и нам
иногда казалось, что он благодарен
нам за то, что мы его слушаем.
Он обращался к нам на «Вы», что
другие учителя не делали».
В Кимрах Бахтин написал ряд
работ, которые были опубликованы
только после его смерти в 5-м томе
собрания сочинений. Но главной
его работой в эти годы была книга
о Франсуа Рабле, которую он защитил в 1946 г. в качестве диссертации на степень кандидата
наук. До 1961 г. Бахтин работал
на кафедре всеобщей литературы
Мордовского государственного педагогического института (с 1957 –
университета). В 1969 г. переехал
в Москву. Благодаря помощи ряда
молодых литературоведов издал
книгу о Рабле, переиздал книгу
о Достоевском (новая редакция),
подготовил сборник статей о литературе (вышел после его смерти).
Основные работы Бахтина получили очень широкую известность
на Западе. В Англии при Шеф
филдском университете существует
Бахтинский центр. Особенно популярно творчество Бахтина во Фран
ции. В Японии вышло первое в ми
ре его собрание сочинений, издано
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большое число монографий и работ о нём. В 2003 г. в Орле открыт
музей М.М. Бахтина.

ты 1940-х – начала 1960-х годов. – М.:
Русские словари; Языки славянских культур, 1997.
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БЕЛЕНЬКИЙ Григорий Яковлевич
(1885–1938)

Профес сиона льный револю ционер, партийный деятель. Имя
и фам ил ия при рождении Гирш
Хацкелевич. Родился в местечке Свержень Рогачёвского уезда
Могилёвский губернии в бедной
еврейской семье. В 1901 г. вступил в РСДРП. В ноябре 1902 г.
впервые был арестован, и с этого
начался его путь профессионального революционера. Он неоднократно арестовывался, содержался
в тюрьмах, ссылался, был отдан
в солдаты. В 1910 г. после очередного ареста и года тюрьмы выслан
на вечное поселение на Ангару, от-

куда в 1913 г. бежал в Париж, где
стал секретарём Парижской секции
большевиков. Неоднократно встречался с В.И. Лениным, который обращался к нему в письмах: «Дорогой
Гриша!». В мае 1917 г. Григорий
Яковлевич вернулся в Россию.
Принимал участие в подготовке
Октябрьского переворота. В 1917–
1925 гг. работал ответственным
секретарём Краснопресненского
райкома РКП(б) города Москвы.
С июля 1925 г. заведова л
агитационно-пропагандистским отделом Исполкома Коминтерна, председателем которого был Г.Е. Зиновьев.
В декабре 1925 г. Беленький примкнул к зиновьевской оппозиции
и проводил активную фракционную
работу. В апреле 1926 г. выезжал
в Одессу для организации подпольной фракционной группы, вёл
переговоры с местными оппозиционерами, снабжал их оппозиционными материалами и договаривался о кодированной переписке.
В июне 1926 г. был председателем
оппозиционного лесного собрания
под Москвой, где присутствовало
около 100 человек и обсуждался вопрос по докладу троцкиста
М.М. Лашевича об организации подпольной и фракционной борьбы.
12 июня 1926 г. деятельность
Г.Я. Беленького рассматривалась

2015 |

в ЦКК ВКП(б). Он вёл себя вызывающе и демонстративно отрицал
все обвинения. В итоге получил
строгий выговор с предупреждением. В сентябре 1926 г. назначен
на должность заместителя заведующего Иркутским губполитпросветом. В ноябре 1927 г. Сибирской
краевой контрольной комиссией ВКП(б) исключён из партии
за фракционную деятельность.
С января 1928 г. Г.Я. Беленький
работал заместителем заведующего Оренбургского губплана. После
XV съезда ВКП(б) подписал заявление деятелей оппозиции с отказом
от фракционной борьбы. 22 июня
1928 г. ЦКК ВКП(б) восстановила
Беленького в партии с перерывом
в партийном стаже.
С августа 1928 г. Г.Я. Беленький
работал в Твери – заведовал организационным отделом и был секретарём губернского совета профсоюзов. 28 августа 1929 г. избран
кандидатом в члены бюро Тверского
горрайкома ВКП(б). Со страниц
«Тверской правды» Беленький призывал к прекращению оппозиционной борьбы. Однако упоминаний
о Сталине в его статьях не было.
Как секретарь Тверского губпрофсовета Г.Я. Беленький реализовывал директивы ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
о посылке 25 000 рабочих в деревню для проведения коллективизации. Губпрофсовет мобилизовывал
рабочих крупных тверских фабрик
в ряды двадцатипятитысячников.
Для них были организованы двухнедельные курсы, а в декабре 1929 г.
проведён городской слёт двадцатипятитысячников в тверском
театре. Также большое внимание
Беленький уделял развитию новой
на тот момент формы социалисти-
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ческого соревнования – ударничества, расценивая его как основной
метод вовлечения масс в социалистическое строительство. Росло
число ударных бригад, а на ряде
предприятий – производственных
коммун. В ноябре 1929 г. губпрофсовет провёл I тверскую окружную
конференцию ударников труда.
26 февраля 1930 г. «Тверская
правда» опубликовала фотографию
Г.Я. Беленького и сообщение о том,
что накануне он был избран ответственным секретарём Тверского
горрайкома ВКП(б). Партийная организация городского района Твери
насчитывала 3 тысячи человек.
За время работы Г.Я. Беленького
в партию было принято 359 человек (из них 334 рабочих от станка),
а также была налажена система
партийного просвещения. Как фактически первое лицо в городском
районе он столкнулся с трудностями в проведении мероприятий,
начатых им ещё в должности председателя губпрофсовета, когда его
сфера ответственности была куда
меньше. Обнаружился «отлив» населения из колхозов, вызванный
административными «перегибами».
Некоторые из двадцатипятитысячников ограничились «парадными»
выездам в районы «для галочки»,
но не остались там для систематической хозяйственной и культурной
работы. Ударничество зачастую развивалось не в главной сфере – выполнения и перевыполнения промфинплана, а на выполнении самых
элементарных и необходимых производственных правил. С явлениями
«лжеударничества» Г.Я. Беленький
боролся нестандартными методами.
Так он организовал общественный
суд над Спировским стекольным

190 | Тверские памятные даты на 2015 год

заводом «Индустрия», который формально числился ударным, но не выполнял план и договор о соцсоревновании со стеклозаводом «Красное
Знамя». Кроме этого имели место
случаи массовых прогулов, простоев, брака, пьянства. Беленький выступил на импровизированном суде
в качестве общественного обвинителя. «Процесс» широко освещался
в печати как пример для других
предприятий.
4 августа 1930 г. на первом пленуме после городской партконференции Г.Я. Беленький был утверждён
заведующим агитационно-массовым
отделом Тверского горкома ВКП(б).
Он уделял большое внимание пропаганде традиций русского революционного движения, в частности,
народничества, а также занимал
взвешенную позицию в отношении
церкви. Со страниц «Тверской правды» публично осудил тех, кто занимался надругательством над иконами и другими предметами культа,
оскорбляя чувства верующих.
С декабря 1931 г. Г.Я. Беленький
находился на профсоюзной работе
в Москве. В сентябре 1936 г. первичная парторганизация исключила
его из партии «за притупление
бдительности и покровительство
троцкистам». 18 сентября 1937 г. он
был арестован. А 14 марта 1938 г.
приговорён Военной коллегией
Верховного Суда СССР к расстрелу и в тот же день расстрелян.
16 июня 1956 г. Г.Я. Беленький
реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.
Однако вдова Григория Яковлевича –
Н.Г. Каратаева хотела добиться его реабилитации в партийном
отношении. 25 мая 1957 г. МГК
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КПСС отказал ей в просьбе о посмертном восстановлении в партии
Г.Я. Беленького «ввиду серьёзности
совершённых им перед партией
проступков». Тогда Н.Г. Каратаева
обратилась с заявлением в КПК
при ЦК КПСС, и 6 мая 1959 г.
Григорий Яковлевич Беленький был
реабилитирован посмертно.
С.Н. Корсаков
Библиография:
• Беленький Григорий Яковлевич: автобиография // Деятели Союза Советских
Социалистических Республик и Октябрьской
революции : автобиогр. и биогр. – Москва,
1989. – Ч. 1. – С. 24–26. – [Репринт изд.:
Энциклопедический
словарь
Русского
Биографического Института Гранат. Т. 41,
вып. 2].
• Беленький Г.Я. Будем вожаками самокритики. Кровавый юбилей. За генеральную
ленинскую линию. Предательство социалдемократии. День гнусной измены социалдемократии. Равняться по ударникам.
На фронт коллективизации. Некоторые итоги // Тверская правда. – 1929. – 4 июня;
12 июля; 31 июля; 1 августа; 4 августа;
29 ноября; 14 декабря; 22 декабря.
• Беленький Г.Я. Профсоюзы на помощь социалистической переделке сельского хозяйства. Сплочёнными рядами к 16 партсъезду: (из практики работы тверской горпарторганизации) / совместно с И. Мариным.
Историческая годовщина. Парижская секция
большевиков и война 1914 года : воспоминания // По ленинскому пути (Тверь). – 1929. –
N№ 3. – С. 44–48; 1930. – N№ 9–10. – С. 99–105;
N№ 11. – С. 19–21; N№ 12–13. – С. 53–60.
• Беленький Г.Я. Превратим ударные бригады
в боевые колонны борцов за промфинплан.
Вестники великих бурь и побед: памяти народовольцев. Ошибки «Индустрии» – ошибки многих: доклад на пленуме горрайкома.
К окрпартсовещанию по народному образованию. Орудие обмана и угнетения. За ленинскую генеральную линию. Не терять ни
одного дня // Тверская правда. – 1930. –
18 февраля; 1 марта; 7 марта; 31 марта;
18 апреля; 20 апреля; 16 мая; 4 сентября.
• Беленький Г.Я. Великая годовщина // Тверс
кая правда. – 1931. – 18 марта.
• Беленький Григорий Яковлевич : регистрационный бланк члена ВКП(б) N№ 1190533
(1936) // Российский государственный архив
социально-политической истории. Ф. 17.
Оп. 100. Д. 735; Ф. 124. Оп. 2. Д. 113;
Ф. 589. Оп. 3. Д. 1569.
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Боратынский (Баратынский)
Евгений Абрамович
(1800–1844)

В 1660 - е гг. царь А лексей
Михайлович пожаловал имение
Голощапово в семи километрах
от г. Белый на р. Обше Ивану
Боратынскому (ум. 1708), когда тот
перешёл из Польши на русскую
службу. С 1760-х гг. в Голощапове
жил Андрей Васильевич (1738–1813)
с женой Авдотьей Матвеевной
(урож д. Яцына, ок. 1748 –1791)
и детьми, старшим из которых был
Абрам, отец поэта (ок. 1768–1810).
Рядом с Голощаповом находилось
с. Подвойское, которое принадлежало отцу Авдотьи Матвеевны

и которое Андрей Васильевич отсудил себе в 1780-е гг. после долгой
тяжбы с родственниками.
Евгений Боратынский впервые
посетил Подвойское и Голощапово
предположительно весной-летом
1808 г., когда его отец Абрам
Ан д реевич (генера л -лейтенант
в отставке) с женой Александрой
Фёдоровной (урожд. Черепанова,
1777–1853) и детьми (братья и сестры Евгения) приехал сюда в гости из своего тамбовского имения
Мара. Но подробности жизни семьи в Подвойском и Голощапове
во второй половине 1808 – первой
половине 1809 гг. абсолютно неизвестны.
В июле-августе 1816 г. Боратын
ский вновь оказался на родине своих предков. В феврале
он был исключён за проступок
из Пажеского корпуса без права
поступать в какую-либо службу,
кроме солдатской (что было равносильно временному лишению дворянства). Его старшие родственники, надеясь исходатайствовать
у Александра I скорое прощение,
минуя солдатство, забрали его
из Петербурга в деревню. Со второй половины 1816 г. до конца
января 1817 г. Боратынский нахо-
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дился в Подвойском и Голощапове
на попечении дяди Богдана
Андреевича и тет ушек Марии
и Екатерины Андреевн. Тяжело переживая случившееся, он заболел
здесь нервной горячкою и лишь
благодаря их попечению остался
жив. В феврале 1817 г. отправился к матери в Мару, но в сентябре снова вернулся в Подвойское
и в течение года – до августа
1818 г. – оставался здесь.
Жизнь Боратынского в Под
войс ком протекала в атмосфере
любви, заботы, семейных торжеств и развлечений. Вместе
с тем во вр емя пр е б ыв ания
в Подвойском и Голощапове в его
душе произошли серьезные перемены. Здесь он впервые осознал,
что помимо внешних препятствий
для достижения счастья, существует непреодолимая внутренняя
преграда – собственный «болящий дух». Здесь он впервые понял свою зависимость не только
от условий жизни, но и от высших сил (Провидения – судьбы),
тем самым определились доминанты его будущего творчества.
В Подвойском была порядочная
библиотека, и Боратынский много
читал – иронический стиль его писем к матери за 1816–1818 гг. носит отпечаток влияния Вольтера.
К семейным праздникам он сочиняет пьесы (не сохранились)
и куплеты. Первое известное стихотворение Боратынского на русском языке «Хор, петый в день
именин дяденьки Б<огдана>
Андр<еевича> его маленькими
племянницами Панчулидзевыми»
было написано 23 января 1817 г.,
к именинам Б.А. Боратынского.
Видимо, с одним из домашних
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праздников связан и мадригал
«Пожилой женщине и всё еще
прекрасной», адресованный тетушке Марии Андреевне – первое
опубликованное стихотворение
Боратынского (Благонамеренный.
1819. Ч. 5. N№ 4. С. 210). Но очевидно, что он сочинял в Подвойском
и Голощапове не только именинные
тексты, но и что-то «для себя».
Видимо, именно здесь были написаны элегические и альбомные стихотворения, связанные
с первым известным любовным
увлечением Боратынского кузиной
Варенькой Кучиной, жившей в соседнем имении Горшки: «К Алине»,
«Любовь и Дружба. В альбом»,
«Портрет В…» (Благонамеренный.
1819. Ч. 6. С. 332, 334) – это первые стихи, опубликованные за полной подписью: Е. Боратынский.
После безуспешных попыток добиться императорского прощения
старшие родственники выхлопотали
Боратынскому возможность поступить рядовым в гвардию, и осенью
1818 г. он отправился в Петербург.
Более в Подвойское и Голощапово
он не приезжал никогда, но дважды вспоминал об этих местах:
в поэме «Пиры» и в стихотворении
«Тебе на память в книге сей…».
Сестра Боратынского Варвара
Абрамовна (1810–1891) была замужем за А.А. Рачинским (1792–1866),
владельцем с. Татево Бельского у.
(ныне Оленинский р-н), там и похоронена (могила сохранилась).
Её сын, племянник Боратынского
С.А. Рачинский (известный ботаник
и педагог) издал документы домашнего архива, в том числе и материалы Боратынского (Татевский
сборник С.А. Рачинского. СПб.,
1899).
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В настоящее время Подвой
ское – современное село, на мес т е Го л о щ а п о в а – п у с т о ш ь ;
в Бельском краеведческом музее
имеется экспозиция, посвящённая
Боратынскому (создана старанием
краеведа В.Е. Летчиковой).
А.М. Песков

Библиография:
• Баратынский Е. Стихотворения. Письма.
Воспоминания современников. – М., 1987.
• Летопись жизни и творчества Е.А. Боратын
ского / сост. А.М. Песков. – М., 1998.
• Песков А.М. Боратынский. Истинная повесть. – М., 1990.
• Городнова Л.Е. Родовое гнездо Е.А. Бора
тынского // Московский журнал. – 2014. –
N№ 4.
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Вульф Алексей Николаевич
(1805–1881)

Алексей Вульф родился 17 (29) де
кабря 1805 г. в семье, богатой
историческими преданиями. Земли
в Старицком уезде его прадед, бригадир П.Г. Вульф, получил от казны
в 1726 г. Теперь это Пушкинское
кольцо Верхневолжья, включающее
в себя Берново и Малинники. Дед
Вульфа Иван Петрович известен
не только как орловский губернатор, но и как талантливый архитектор, построивший несколько крепостей, Мариинскую и Тихвинскую
водные системы. Дед был женат
на А.Ф. Муравьевой, двоюродной
сестре известного писателя, исто-

рика и педагога М.Н. Муравьева,
много помогавшего своим родным
и описавшего Берново в целом ряде
своих произведений. Рано умерший
отец Алексея не оставил по себе
ярких воспоминаний. Но мать его
П.А. Осипова (по второму браку) знаменита в русской культуре:
Пушкин посвятил ей «Подражания
Корану» и другие стихи.
Алексей Вульф учился в Пажес
ком корпусе, в Горном кадетском
корпусе, потом в Дерптском университете, где сдружился с поэтом
Н.М. Языковым. Вульф в середине
1820-х гг. сближается с Пушкиным
и общается с ним, приезжая
в псковское поместье матери –
Тригорское. Пушкин в 1824 г. пишет
ему стихотворное послание, прося
ускорить свой приезд и привезти
с собой Языкова:
Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой…
Вульф ценил Пушкина как старшего товарища, которому во всем
следует подражать, и назыв ал
себя «учеником и последователем» Пушкина. Он начал вести дневник 10 августа 1827 г.
в Тригорском под несомненным
влиянием Пушкина, который жил
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тогда в Михайловском. И начал его
в форме записок, в виде связного
повествования о себе и своих предках. Дневник 1827 г. – это отклик
на пушкинские мысли о воспитании
дворянства, о его социальной роли
в жизни России.
Но Пушкин уехал из Михайлов
ского, и дневник прервался. Вульф
возвращается к нему в Петербурге
в августе 1828 г., когда Пушкин
тоже живёт Петербурге. И ведёт
с тех пор его регулярно. Даже
если обстоятельства военных походов (турецкая кампания 1829 г.,
польская кампания 1830–1831 гг.)
мешают Вульфу делать систематические записи, он задним числом
стремится восстановить события,
частично по памяти, а частично
по записной книжке.
Все этапы создания дневника связаны с Пушкиным: он был
начат под его влиянием и прод о л ж а л ся в с и с те м ат ич е с ко м
общении Вульфа с Пушкиным.
Вульфовский дневник живёт мыслью о Пушкине.
Через Пушкина пропущены
и рассказы о любовных похождениях автора дневника. Перед этими
похождениями меркнут сведения
о литературной жизни Петербурга,
столь интересной знакомствами.
Перед ними меркнут политические
события. Кажется, одна любовь
на уме у Вульфа. И это делает
его дневник документом необычайной ценности. Вульф знакомит нас
с любовным этикетом пушкинской
эпохи. Это единственный в своем
роде документ. Предметами любовных увлечений Вульфа были
и его кузины: А.П. Керн, её сестра Е.П. Полторацкая, А.И. Вульф,
и Софья Дельвиг (жена поэта),
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и многие другие девушки. Все эти
истории делают дневник самым
увлекательным чтением.
Вёл ли Вульф дневник после
1842 г. – неизвестно. Он никогда
не женился, хотя время от времени помышлял о преимуществах
семейной жизни. Но он слишком
любил себя самого, чтобы возложить на свои плечи заботы о других людях. Среди записей Вульфа
за 1833 г. есть рассуждение о том,
что он мог бы жить с женщиной
только без брачных обязательств,
чтобы ничто не связывало его
и оставляло свободным.
С годами Вульф стал скуп. В Ста
рицком уезде ему принадлежали
деревни Малинники, Негодяиха,
Копылово, Бибиково и сельцо Нивы.
Он был избран в 1836 г. членом
губернской комиссии народного
продовольствия, в 1858 г. – членом
Тверского губернского комитета
по улучшению быта помещичьих
крестьян и занимал в нём прогрессивную позицию. Но когда после реформы 1861 г. его крестьяне
отказались выполнять барщину,
Вульф обратился в губернское
правление с просьбой прислать
в имение солдат, чтобы принудить
их к этому. Юридически Вульф был
прав, но тверской вице-губернатор
М.Е. Салтыков не удовлетворил
его просьбу, надеясь найти бесконфликтный путь решения вопроса. Однако в 1864 г. сенат разрешил взыскать в пользу помещика
по 12 рублей с тягла за невыполнение крестьянами в марте – апреле 1861 г. работ. Этот конфликт
свидетельствует не о крепостнических замашках Вульфа, а о том,
что после крестьянской реформы
многие дворяне потеряли представ-
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ление о верном пути. Умер Вульф
17 апреля 1881 г. в Малинниках.
М.В. Строганов
Библиография:
• Вульф А.Н. Дневники. – М., 1929.
• Любовные похождения и военные походы
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Головин Владимир Иванович
(1940–2010)

Этот актёр сыграл в двадцати
художественных фильмах. Правда,
главных ролей было немного.
Но даже в ролях эпизодических его
трудно было забыть. По крайней
мере, роли Александра Прошкина
в «Холодном лете пятьдесят третьего», главаря одесской мафии
Миколу Ничипорука из авантюрной комедии Юлиуша Махульского
«Дежа вю» и авторитета Буржуя
из «Марша Турецкого» запомнились надолго.
Родился Вла димир Головин
в г. Калинине. Профессию актёра

он унаследовал от матери. Актриса
Екатерина Головина в своё время
была звездой Калининского драматического театра. Как только сын
подрос, стала принимать приглашения из других городов. Вместе
с ним Екатерина Алексеевна жила
в городах Вышнем Волочке, Кирове,
Омске, Ленинграде и Москве, где
играла в разных театрах. Отчим
Владимира Головина – актер Павел
Лешков – тоже приложил руку
к творческому становлению пасынка: учил с выражением читать стихи и прозу и рассказывал,
как грамотно вживаться в образы
на сцене. В 22 года Головин окончил актерский факультет ГИТИСа.
Через десять лет получил еще одно
высшее образование – режиссёрское. Владимиру пришлось работать в разных театрах: режиссёром
Кишинёвского русского драматического театра им. А.П. Чехова,
Театра имени Моссовета и др.
Затем работал на Ленинградском
телевидении в должности главного
режиссёра редакции литературнодраматических программ.
В кино Головин начал сниматься, когда ему уже было за сорок.
Дебютировал в фильме Григория
Никулина «20 декабря» (1981).
Актёр сыграл вождя эсеров Бориса
Савинкова. Савинков в исполнении
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Головина – циничный интеллектуал, абсолютно бесстрашен и столь
же безжалостен. В то же время
от него исходит мощнейшая внутренняя отрицательная энергия,
что в сочетании с полной внешней
невозмутимостью создавало образ
редкостной силы.
Актёр мгновенно стал очень
популярен. С середины 1980-х гг.
Головина начинают много снимать
в кино. Амплуа – антигерой: злодеи, преступники, мафиози. Головин
обладал ярко выраженным отрицательным обаянием. Его злодеи жестоки, циничны и смелы. При этом
одинаково органично играл и в серьёзных драмах, и в комедиях.
В 1983 г. был удостоен Госу
дарственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Среди
других заметных работ артиста
в кино – Лебедев в детективе
«Противостояние», Галлуэй в приключенческом фильме по рассказам Александра Грина «Золотая
цепь», Ренделл в приключенческом
фильме «Кто ты, всадник?».
Одними из наиболее заметных
работ Владимира Головина в последние годы стали: роль криминального авторитета Ахмета
Ташкентского в фильме Павла
Лунгина «Олигарх» (2002), слепого
деда в картине Александра Хвана
«Поводырь» (20 07), ветеранафронтовика в нашумевшей ленте
Сергея Лозницы «Счастье моё»
(2010), которая побывала на кинофестивалях в Каннах, Нью-Йорке,
Вологде, Карловых Варах, Перми,
Гамбурге. Владимир Головин поставил также такие художествен-
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ные фильмы, как «Белые ночи»,
«Вот снова этот двор», «Утро туманное». На его счету несколько документальных фильмов, которые, в основном, посвящены
истории нашего Отечества. Среди
них «Александр Невский», «Честь
имею служить», «Спаси и сохрани», «Иван IV Грозный», «Флоту
быть!».
Владимир Головин был женат
на известной актрисе Эре Зиган
шин ой. Она играла маленькую
разбойницу в «Снежной королеве». От этого брака родились сын
и дочь. Дети актёра подарили ему
трёх внучек.
Последние годы жизни актёр жил
в пос.Березайке Бологовского района Тверской области. С этими местами связан родственными узами,
в этих краях прошло детство, здесь
женился на технологе леспромхоза
Вере Бровкиной. С 1997 года был
режиссёром телевизионной студии
«Спектр» в г. Бологом.
Скончался 18 октября 2010 года.
Похоронен на кладбище посёлка
Березайка, рядом с могилой своей
бабушки Пелагеи.
А.В. Ульянов
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Городилова Вера Владимировна
(1915–1996)

Её постоянно тянуло к путешествиям. Она любила море и …
паровозы; была великолепным рассказчиком, добрым и жизнелюбивым человеком, увлекавшимся
всем новым и необыкновенным;
старалась быть в курсе всех литературных новинок и театральных
премьер в Москве. Но главным
для неё всегда оставалась наука…
З ас лу женный д еяте ль н ауки РСФСР, доктор медицинских
наук, профессор, ученый-онколог
В.В. Городилова родилась 27 ноября 1915 года в поезде на перего

не Вышний Волочёк – Спирово
Николаевской железной дороги.
Её отец, Владимир Александрович
Мохряков, учитель Прошковского
народного училища Полоцкого уезда Витебской губернии. В Первую
мировую войну он участвовал
в Брусиловском прорыве, конт у женый трое суток пролежал
в Мазурских болотах, заболел туберкулёзом и умер в 1920 году.
Мать, Анна Ивановна, много лет
проработала фельдшерицей – акушеркой в железнодорожной амбулатории. Их дочь Вера в 1930–
32 гг. училась в школе с фабричнозаводским уклоном при станции
Спирово, получила специальность
помощника машиниста и слесаря
пятого разряда. Работала в составе комсомольской брига ды
в паровозоремонтных мастерских
Ок тябрьской железной дороги
(г. Москва).
В июле 1938 г. с отличием
окончила санитарно-гигиенический
факультет Первого Московского
медицинского института и была
направлена заведующей городской
санитарной эпидемиологической
станцией в Кронштадт. Там будущий онколог слушала лекции
профессора В.И. Иоффе. Главный
эпидемиолог флота сумел заинтересовать своего молодого коллегу
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проблемными вопросами иммунологии и микробиологии.
С начала советско-финляндской
войны 1939–1940 гг. Городилова –
военврач второй бригады подводных лодок Краснознаменного
Балтийского флота, в её подчинении – все фельдшера с боевых
субмарин в период их пребывания
на базе. После финской кампании
переехала в Ригу, где работала
лаборантом окружного военного
госпиталя Прибалтийского военного округа. Здесь их с супругом
и застала Великая Отечественная
война…
Город бомбили, немецкие час
ти подошли к левому берег у
Даугавы. Раненых и больных грузили в эшелоны уже под бомбежкой.
Госпиталь эвакуировали в глубокий
тыл, в Удмуртию… В.В. Городилова
получила назначение в эвакогоспиталь 38-90 (г. Ижевск), где
лечили раненых с инфекционными
заболеваниями. Одновременно она
работала врачом-бактериологом
в республиканской бактериологической лаборатории и ассистентом
кафедры микробиологии в местном
мединституте. Там впервые и появился у нее интерес к экспериментальным исследованиям.
В марте 1944 г. Вера Влади
мировна поступила и в 1947 г.
окончила аспирантуру при отделе
вирусологии Всесоюзного института
экспериментальной медицины, защитила кандидатскую диссертацию
«Серологическое изучение «фактора молока» у мышей» (1946). В ней
она опубликовала данные в защиту
подтверждения вирусной природы
происхождения рака.
В 1947–1949 гг. Городилова –
младший научный сотрудник Инсти
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т у та вирусологии АМН СССР
в Москве. В эти годы она увлек
лась экспериментальной онкологией и по предложению академика Л.А. Зильбера, оказавшего
большое влияние на формирование
её научных интересов, перешла
на должность старшего научного
сотрудника в руководимую им лабораторию вирусологии Центрального
онкологического института им.
П.А. Герцена Министерства здравоохранения РСФСР. Институту Вера
Владимировна отдала более сорока
лет жизни, из них четверть века
на посту заместителя директора
института по научной работе (1953–
1979). Здесь она занималась изучением антигенов рака молочной железы человека; в 1958 г. завершила
работу над докторской диссертацией по теме «Специфический
антиген рака молочной железы».
С лета 1979 г. Городилова – руководитель лаборатории клинической
иммунологии опухолей.
В 1960 г. ей присвоено звание профессора, в 1978 г. –
«Заслу женного деятеля науки
РСФСР». Ведущие онкологи Со
ветского Союза были единодушны,
давая оценку своей коллеге, как
одному «из пионеров по широкому внедрению иммунологических
методов и иммунотерапии в онкологическую практику».
Обладая целеустремленностью
и разносторонностью интересов,
широким научным кругозором,
В.В. Городилова умела успешно
сочетать научную деятельность
с большой общественной работой.
С 1958 г. постоянно выезжала
на научные симпозиумы и конгрессы в зарубежные страны, пропагандируя достижения отечественной
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онкологической науки. Побывала
в Англии, ГДР, Франции, США,
Норвегии, Японии, Италии, Венгрии,
Чехословакии… Более 20-ти лет
была вице-президентом общества
дружбы «СССР – Швейцария», куратором научной проблемы по иммунологии опухолей в странах
СЭВ. Избиралась председателем
Проблемной комиссии по вирусологии и иммунологии опухолей и членом совета по злокачественным новообразованиям АМН
СССР, главным учёным секретарём Всесоюзного общества онкологов, почетным членом российского
и болгарского обществ онкологов.
Многие годы трудилась в составе
редколлегий журналов «Вопросы
онкологии», «Клиническая и экспериментальная иммунология».
Благодаря ей, отечественная школа клинических иммунологов получила международное признание.
Подготовила Вера Владимировна
и достойную смену – более сорока кандидатов и докторов наук.
И на все у неё хватало и времени,
и сил…
В.В. Городилова – автор более
двухсот научных работ, 9 монографий, что позволяет признать
её одним из бесспорных лидеров
в клинической иммунологии опухолей, как в нашей стране, так
и за рубежом.
За ратный подвиг и гуманный труд она награждена орденом Ленина, почётными знаками
«Ветеран дважды Краснознамен
ного Балтийского флота», «Почётный
ветеран Великой Отечественной
войны», «За мир и дружбу между народами», «Отличник здра-
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воохранения»; медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне в 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
в 1941–1945 гг.» и др.
Вера Владимировна великолепно владела пером. Десятилетие
(1978–1988) писала для своих внуков и правнуков «Воспоминания…».
Их фрагменты печатались на страницах «Спировских известий» (июль
2005 – январь 2014) с любезного
разрешения её дочери, Надежды
Федоровны Орёл, тоже учёного –
онколога. Так что семейная преемственность в медицинской науке
у Городиловых продолжается более
чем достойно…
В.В. Городилова скончалась
23 февраля 1996 года и погребена рядом с матерью и супругом,
генерал-майором Ф.И. Городиловым
(1912–1989), на кладбище деревни Драчево Мытищинского района
Московской области.
В.В. Смирнов
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дУДОЧКИН Пётр Петрович
(1915–2000)

Известный русский прозаик, публицист, фельетонист, драматург,
мемуарист, член Союза писателей
РСФСР (1963; с 1991 г. – СП РФ),
почётный член Всероссийского
общества охраны природы Пётр
Петрович Дудочкин родился 30 октября 1915 г. в деревне Стреченово
(Стречаново) Тюнинской волости
Рославльского уезда Смоленской
губернии (ныне Рогнединский район
Брянской области). Отец будущего
писателя был армейским офицером, служил в Его Императорского
Величества Преображенском полку

(после 1917 г. работал в деревне
счетоводом), мать – учительницей.
Бу д у щ и й п и с а т е л ь у ч и л с я
в Тюнинской школе крестьянской
молодёжи. В 7 классе написал
свои первые стихотворения, два
из которых были опубликованы:
«На лыжах» – в смоленской газете «Юный пионер», «Дорога» –
в «Пионерской правде».
Окончив школу, П.П. Дудочкин
в 1930–1936 гг. с перерывами учился на зоотехническом факультете
Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А. Тимирязева.
По завершении учёбы работал
ветеринаром в разных регионах
страны (в частности в Бурятии
и Башкирии), затем – инструктором
и лектором Наркомзема РСФСР,
преподавателем Кимрской межрайонной школы руководящих колхозных кадров и заведующим сельхозотделом газеты «Коллективная
жизнь» (г. Кимры).
По воспоминаниям сына писателя, в конце 1930-х гг. П.П. Дудочкин,
как причастный к «идеологической
диверсии», был арестован и отправлен в исправительно-трудовой
лагерь на строительство канала
«Москва – Волга». Впоследствии
этот период жизни нашёл своё отражение в автобиографической повести «Сугробы», а Дудочкин был
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вынужден указывать в анкетах,
что работал «землекопом и лесорубом».
В начале Великой Отечественной
войны писатель был освобождён и реабилитирован. Некоторое
время находился на Белорусском
и Калининском фронтах в качестве военного корреспондента.
Затем он вновь работал в газете
«Коллективная жизнь». Впечатления
от Кимр военного времени, трудовой героизм его жителей легли
в основу романа П.П. Дудочкина
«Её судьба» (книга первая, 1953).
С 1944 г. писатель живёт в г. Ка
линине (ныне Твери), работает ответственным секретарем областной
газеты «Пролетарская правда».
В том же году вступает в члены
ВКП(б).
В 1945–1958 гг. П.П. Дудочкин
б ы л ко р р е с п о н д е н то м г а з ет ы
«Социалистическое земледелие»
(впоследствии «Сельская жизнь»)
по Калининской области. В течение двух десятилетий он побывал во многих областях страны, публиковал рассказы, сказки, очерки, статьи и фельетоны
в журналах «Крокодил», «Молодой
колхозник», «Советская женщина», «В мире книг», «Музыкальная
ж и з н ь », « С м е н а », « Н е м а н »,
«Байкал», «Волга», «Сибирские
огни», «Сельская новь», «Охота
и охотничье хозяйство», «Наука
и жизнь», «Нева», «Дон», «Семья
и школа», «Крестьянка», «Моло
дая гвардия», «Русская речь»,
«Журналист», «Уральский следопыт», «Литературное обозрение»,
«Советский воин», «Звезда Вос
тока» и других, а также в центральных, республиканских и областных газетах. Немало его про-
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изведений разных жанров опубликовано в коллективных сборниках
и альманахах, изданных в Москве,
Ленинграде, Киеве, Симферополе,
Архангельске, Ставрополе.
Первая книга писателя «Мастера
северного шёлка», посвящённая
лучшим льноводам Верхневолжья,
вышла в г. Калинине в 1950 г.
Всего же в Москве и Калинине издано около 30 книг П.П. Дудочкина
общим тиражом более 3 млн.
экземпляров. Наиболее известные из них – сборники рассказов и фельетонов «Рядом с нами»
(1955, 1959), «Смотри в корень»
(1956), «Необычное в обычном»
(19 6 2 , 19 67 ), «Го р с т ь к р ап и вы» (1966), «Бельские новеллы:
(О В.И. Ленине)» (1967), «Встречи
на отчей земле» (1980). Его книги также выпускались в Болгарии
и ГДР.
П.П. Дудочкин заложил основы тверской экологической прозы
и публицистики второй половины ХХ в. Уже его ранняя книга рассказов для детей «Рядом
с нами» (1955), пронизанная любовью к природе Верхневолжья,
стимулировала у юного читателя стремление познать её тайны
и многообразие. В последующие
годы многочисленные рассказы
П.П. Дудочкина о среднерусских
лесах, лугах и реках, зверях, птицах и рыбах постоянно появлялись
на страницах журналов для детей
и юношества «Мурзилка» и «Юный
натуралист». Его книги «Волжские
ключи» (1957), «Встреча с зубрами» (1959), «Хорошо тому, кто хорошо делает» (1960), «Лохмач» (1961),
«Комариный переполох» (1961),
«Тополиная беда» (1965) и другие,
написанные специально для детей,
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были призваны воспитать у подрастающего поколения любовь к полезному и созидательному труду,
наблюдательность и внимательное
отношение к окружающему миру,
учили жить по-честному, вызывали неприязнь к безделью и тунеядству. В них писатель плодотворно развивал традиции певцов
русской природы М.М. Пришвина,
К.Г. Паустовского, И.С. СоколоваМикитова.
Широкую известность и общественный резонанс в стране и области получили глубоко аргументированные, написанные живым
образным языком, ак т уальные
и сегодня публицистические выступления П. Дудочкина в защиту
и охрану природы. Мастерски владея голосом и интонацией, он записал в собственном чтении свои
философские размышления о природе на пластинку с названием
«Шутейные этюды». Надолго запоминались читателям и его страстные статьи на темы нравственного
здоровья личности, трудового воспитания, чистоты русского языка,
которые всегда отличались глубоким анализом конкретной действительности и убедительными, научно
обоснованными доводами. В статье
«Имя разве не памятник культуры?» (Наука и жизнь. – 1987. –
N№ 4) писатель первым из местной
интеллигенции поставил вопрос
о возвращении городу Калинину
его исторического названия.
Особая страница в публицистическом наследии П.П. Дудочкина –
газетные и журнальные выступления о вреде пьянства. Именно ему
принадлежит ставший крылатым
лозунг «Трезвость – норма жизни».
Писатель был одним из учреди-
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телей Международной академии
трезвости и автором подробного
воззвания «Манифест трезвости.
Открытое письмо Госплану СССР
и Академии Наук СССР (1981).
Ряд очерков и статей П.П. Дудоч
кина носит историко-краеведчес
кий характер. В них рассказывается о сосланном в Тверь поэте
А.А. Коринфском, о наших земляках – собирателе русского фольклора В.И. Симакове, скульпторесамоучке И.М. Абаляеве, крепостном художнике Г.В. Сороке. Очерки
и этюды, созданные под впечатлением от его личных встреч
и бесед с писателями и поэтами
Л.М. Леоновым, А.Т. Твардовским,
И.А. Рябовым, В.А. Чивилихиным,
М.А. Рыбаковым, А.Т. Черкасовым
и другими, вошли в книгу «Строчка
в летописи» (1988).
Духовное единомыслие цементировало тесные многолетние отношения П.П. Дудочкина с вы
даю щимся русским проз аиком
И.С. Соколовым-Микитовым, ко
торый в 1952–1974 гг. прово дил большую часть года (обычно
с апреля-мая по октябрь-ноябрь)
в своём доме в пос. Карачарово
Конаковского района Калининской
(ныне Тверской) области. В письмах к П.П. Дудочкину И.С. СоколовМикитов давал критические оценки некоторым его произведениям,
предложил тему для фельетона
о гибели рыбы в Иваньковском
в о д ох р а н и л и щ е (« М о с ко в с ко м
море»). Он также был редактором
книги Дудочкина «Рядом с нами:
Рассказы для детей» (1955).
В фельетонах П.П. Дудочкин
остро и беспощадно разоблачал
бюрократов, формалистов, невежд,
халтурщиков, бичевал аморализм
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и очковтирательство административных работников, вскрывал факты воровства и бесхозяйственности. Некоторые из его фельетонов
по своим жанровым параметрам
напоминают журналистские расследования.
За публикацию в центральной
печати острых материалов, сильно
задевавших тогдашнее руководство Калининской области, партийные власти в середине 1970-х гг.
безуспешно пытались скомпрометировать П.П. Дудочкина. Им удалось исключить его из партии, что
автоматически лишало писателя,
зарабатывавшего на жизнь только
литературными гонорарами, всякой
возможности печататься. По воспоминаниям тверского прозаика
В.И. Крюкова: «Пётр Петрович написал, набравшись мужества, письмо в адрес Л. Брежнева, а текст
письма написал – не поверите –
своей кровью! И лишь заступничество Леонида Леонова, дважды
депутата Верховного Совета СССР,
и писателя Сергея Сартакова
помогло ему остаться в членах
КПСС».
Дудочкин скончался 4 февраля
2000 г. и был похоронен на Ле
бедевском кладбище в г. Твери.
В ГАТО хранятся немногочисленные документы писателя. Судьба
его большого семейного архива
неизвестна.
А.М. Бойников
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Маркова-Виноградская (Керн)
Анна Петровна
(1800–1879)

«Мимолетное виденье», «гений
чистой красоты» – немногие люди
удостаиваются таких ярких и таких знаменитых характеристик.
А.С. Пушкин прославил эту женщину, но и сама она по своему
независимому характеру и яркой
одарённости была вполне достойна
этого.
Дед Анны Петровны по матери
Иван Петрович Вульф был тверским помещиком, Старицким уездным предводителем дворянства,

позднее – губернатором Орла.
После отставки он жил в Бернове
Старицкого уезда, а в Твери имел
дом (ныне ул. Советская, 8). Анна
Петровна вспоминала, что когда
в этом доме в 1811 г. О.А. Кип
ренс кий работал над портретом
Вульфа, она «стояла, облокотясь
на стол, за которым сидел дедушка и смотрел на меня с любовью». Отец Анны Петр Маркович
Полторацкий происходил из богатой дворянской семьи, среди владений которых было село Грузины
Новоторжского уезда. Однако, родители Анны в 1808–1812 гг. жили
врозь, и внучка воспитывалась
в Бернове. Это время она описала в мемуарах «Из воспоминаний
о моём детстве».
Ра н н е е з а м у же с т в о (1817 )
по настоянию отца за генералом Е.Ф. Керном было неудачным.
В нач ал е 1819 г. в Петербурге
Анн а Петр овна познак омил ась
с А.С. Пушкиным. Она часто жила
у своих родственников, в том числе в псковском поместье П.А. Оси
повой (в первом браке – Вульф),
у которой были близкие ей по возрасту дочери. Здесь, в Тригорском
и Михайловском, в 1825 г. она вновь
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встретила А.С. Пушкина, и он посвятил ей стихотворение «Я помню
чудное мгновенье…» В 1827 г. Анна
Петровна окончательно оставляет
мужа и общается с литературным кружком Пушкина, позднее
с Ф.И. Тютчевым, И.С. Тургене
вым. Отношения с Пушкиным, бароном А.А. Дельвигом, Д.В. Вене
витиновым, С.А. Соб олевским,
А.Д. Илличевским, А.В. Никитенко,
М.И. Глинкой (автором романса
на стихотворение «Я помню чудное мгновенье»), а также с двоюродным братом А.Н. Вульфом отразились в её воспоминаниях.
В 1836 г. Керн сходится со своим троюродным братом А.В. Мар
ковым - В иног ра д с к им, котор ый
был на двадцать лет моложе её,
но Анна Петровна стала единственной женщиной в его жизни,
он любил её безмерно и называл
«голубушка моя родная» и «мамаша». В 1839 г. у них родился сын,
а в 1842 г. (после смерти генерала Керна) они сочетались браком.
Многие родственники не одобряли
этот союз. Своего дома и денег
у них никогда не было, кроме
того, у Анны Петровны заподоз
рили туберкулёз, и чтобы вылечить её и свести концы с концами, Марковы-Виноградские долгие
годы живут в имении Сосница
Черниговской губернии – доме
деда Анны Петровны. В 1855–
1865 гг. А.В. Марков-Виноградский
служил в Петербурге. Любимый
и п о - с во ему з аб отливый с ын
не умел зарабатывать не только
для помощи родителям, но и для
своей собственной семьи. Мар
ковы-Виноградские жили у знакомых и родственников, с ко-
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торыми сохранили добрые отношения. Последние годы они
провели в Торжке. На протяжении
всей совместной жизни МарковВиноградский вёл дневник, в кото р ый з ан о с и л во с п о м ин ания
Анны Петровны и сведения о литературной жизни пушкинского
времени.
Оба они умерли в 1879 г.,
Александр Васильевич – в Пря
мухине, тверском поместье Баку
ниных, один из которых (Александр
Александрович) был первым браком женат на сестре МарковаВиноградского. Там и похоронен.
Пережившую его на четыре месяца и умершую в Москве Анну
Петровну сын хотел похоронить
рядом с отцом, но из-за весенней распутицы не смог довести
до Прямухина. Она похоронена
под Торжком на погосте Прутня
около сельца Митино, которое
принадлежало её родственникам.
Неразлучные в жизни, они оказались разлучены после смерти.
К символической могиле Анны
Петровны (надгробие не раз переносили с места на место) теперь
ездят новобрачные и экскурсанты;
могила Александра Васильевича,
как и почти весь прямухинский некрополь, не сохранилась.
М.В. Строганов
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Колесов Пётр Алексеевич
(1915–2004)

С Тверью связаны имена мно
гих известнейших лётчиков-испыта
телей. Это Борис Веллинг, Михаил
Громов, Константин Овчинн иков.
Не меньший вклад в дело развития
российской авиации внесли и авиаконструкторы, которые также вписали свои имена в историю Твери.
И в первую очередь, нужно назвать
трижды Героя Социалистического
Труда Андрея Туполева, который родился неподалеку от Кимр и учился
в Твери в училище имени Сомова
и мужской классической гимназии, а также Петра Алексеевича

Колесова, имя которого известно
меньше. Однако, с этим человеком
связана целая эпоха в развитии
российского авиационного двигателестроения.
Родился в Твери 17 августа
1915 года. В начале 30-х годов
авиация все больше и больше
привлекает к себе и юношей,
и девушек. Большинство из сверстников Колесова рвется в лётчики. Сам он хочет стать конструктором. В 1932 году в Москве
Колесов окончил конструкторские
курсы Глававиапрома. Напомним,
что было ему в ту пору всего семнадцать лет. К тому времени он уже успел поработать
в Центральном институте авиационного моторостроения в должности техника-конструктора.
В 1935 году Петр Колесов стал
студентом моторного факультета
Московского авиационного института. Учёбу он совмещал с конструкторской деятельностью. Участвовал
в создании редуктора для вертолёта И.П. Братухина, разрабатывал
топливную аппаратуру для моторов. В период дипломного проектирования Петр Колесов выполняет
расчёты системы регулирования
поршневого мотора М-250.
В 1941 году окончил институт.
Его направили работать в Воронеж,
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в опытный отдел моторного завода
N№ 16. Первые пять лет занимает
должность инженера-конструктора
в группе кривошипно-шатунного
механизма и картера поршневых
моторов. Впоследствии Колесов
вспоминал: «Работа над этими
моторами превратилась в школу
для многих конструкторов. Она
дала нам возможность стать специалистами самого высокого класса». Это было труднейшее время:
война, эвакуация, напряжённая
работа для фронта, для победы.
В 1943 году ОКБ-250, где работал Колесов, перевели из Уфы
в Рыбинск на завод N№ 36 (ныне
НПО «Сатурн») и переименовали в ОКБ-36. Именно в эту пору
судьба свела Колесова с его земляком авиаконструктором Андреем
Туполевым.
В 1946 году Петр Колесов стал
ведущим конструктором по разработке двигателя ВД-4К для стратегического бомбардировщика Ту85. Эта была вершина развития
двигателестроения для поршневой авиации. В 1951 году в числе
других конструкторов за создание ВД-4К Колесову присуждена
Государственная премия первой
степени. С 1952 года ОКБ-36 начинает трудиться над турбореактивными двигателями.
И вся дальнейшая конструкторская деятельность Петра Колесова
была посвящена этой теме. В апреле 1952 года он начал работу
над созданием турбореактивного
двигателя ВД-5 для дозвукового
стратегического бомбардировщика
КБ В.М. Мясищева.
Пётр Алексеевич был ведущим
конструктором двигателя ВД-7Б,
запущенного в серийное произ-
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водство и принятого на вооружение ВВС.
В 1956 году он возглавил конструкторский отдел, а в 1959-м
назначен заместителем главного
конструктора. В 1961 году Колесов
назначается главным конструктором Рыбинского конструкторского бюро моторостроения, которым руководит почти четверть
века. В этот период шла работа над созданием двигателя
РД-7М2, предназначенного для
первого отечественного сверхзвукового ракетоносца. За ним
последова ли такие двигатели,
как РД36‑41 – для самолета Т-4;
РД36-51А и РД-36-51 – для первого отечественного сверхзвукового
пассажирского самолета Ту-144Д;
РД‑36‑51В – для первого отечественного сверхвысотного самолета М-17 («Стратосфера»).
Каждый двигатель опережал
время и был новым шагом в оте
чественном двигателестроении.
Петр Колесов был автором 43 изобретений и ряда научных трудов.
И результаты деятельности были
по достоинству оценены: трижды
присуждалась Государственная премия СССР, награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, орденом Трудового
Красного Знамени и многочисленными медалями.
Талант руководителя и конструктора у этого человека гармонично
сочетался с необыкновенным личным мужеством: шёл своей дорогой, никого не повторяя, стойко
переживал неудачи и не кичился
успехами.
Вся жизнь Петра Алексеевича
Колесова была связана с авиацией, и он сказал свое слово в исто-
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рии создания авиационной техники,
оставив неповторимый след.
Главным конструктором Рыбин
ского конструкторского бюро моторостроения работал до 1984 года.
Из жизни Петр Алексеевич Колесов
ушел в 2004 году.
А.В. Ульянов

Библиография:
• Авиация: энцикл. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 1994.
• Ушёл из жизни выдающийся русский
конструктор П.А. Колесов // Военнопромышленный курьер. – 2004. – 12 авг.
• Родом из Твери. Петр Колесов [Электронный
ресурс] // Твериград.рф: [Информационный
портал]. – 2013. – Режим доступа: http://
tverigrad.ru/publication/rodom-iz-tveri-petrkolesov.

150 лет со дня рождения

Крюгер Эммануил Эдуардович
(1865–1938)

В метрической книге Владимир
ской церкви в Твери в 1865 году
была сделана запись под номером
21: «Апреля 17 родился, 18 крещен
Эммануил, родители его: рижский
гражданин Эдуард Иванов Крюгер,
лютеранского исповедания, жена
Елизавета Петрова, православного
исповедания…».
В девичестве мать Эммануила
Крюгера носила фамилию Тургенева
и была двоюродной сестрой автора «Записок охотника». Так что
новорож денный был племянником одного из самых известных

в то время в России писателей
И.С. Тургенева. Однако по стопам
своего дяди он не пошёл. Как выяснилось, его влекла не литература, а музыка.
Эммануилу Крюгеру предстояло
стать профессором класса скрипки
Петербургской консерватории, кавалером орденов св. Станислава
и св. Анны, солистом императорских театров, концертмейстером оркестра Мариинского театра,
а затем заслуженным артистом
и Героем Труда.
Когда ему исполнилось 12 лет,
он поступил в Московскую консерваторию в класс профессора
И.В. Гржимали, а затем, когда
семья переехала в столицу, продолжил обучение в Петербургской
консерватории. Уже в ту пору
обозначился его виртуозный талант. Крюгер выступал в концертах
с сольной программой, включавшей произведения Чайковского,
Глазунова, Кюи, Грига, Сен-Санса.
«Это скрипач с превосходным
большим тоном, лучшим в России,
с выдающейся техникой», – писал
о Крюгере известный скрипичный
мастер А.И. Леман.
Окончив консерваторию, Крюгер
становится первым скрипачомсолистом оркестра, состоявшего, в основном, из выпускников
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Петербургской и Московской консерваторий. Это был первый симфонический оркестр в стране, музыканты которого получили высшее
музыкальное образование именно
в России.
С 1895 года Крюгер в Мариин
ском театре, где становится концертмейстером балетного оркестра. В 1899 году он был принят
преподавателем к ласса скрипки Петербургской консерватории,
«за отл ично-усердную слу жбу»
в котор ой пожалован орденами,
в 1908 году возведён в звание
профес сора. Нема ло времени
Эммануил уделял работе с одарёнными детьми. Он основа л
музыкальную школу на Охтинских
пороховых заводах.
Любители музыки конца ХIХ –
нача ла Х Х веков вспоминают
о сольных выступлениях Крюгера.
В течение десяти лет выступал
на концертах в Павловске. Этот
город тесно связан с именем знаменитого австрийского композитора и скрипача И. Штрауса, дирижировавшего здесь исполнением вальсов в середине XIX века.
Музыкальные традиции этого города продолжил Эммануил Крюгер.
Каждое лето он знакомил слушателей с классической и современ
ной музыкой. Его концертные выступления освещались в газетах:
«Новости», «Санкт-Петербургский
листок», «Сын Отечества», «СанктПетербургские ведомости», «СанктПетерб ургская газета», «Новое
время».
«11 июля в Павловске солистом
вчерашнего симфонического концерта был г. Крюгер, по справедливости считающийся одним из „славных” в плеяде учеников г. Ауэра.
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С присущими всем питомцам этого
профессора выдержкою, спокойствием, закруглённостью в игре
и благородством тона г. Крюгер
исполнил Восьмой концерт Шпора
и на многочисленные требования
bis’ов сыграл несколько вещей.
Г. Крюгер имел большой успех
и воочию доказал, что приглашение из заграницы каких-то неведомых и бесталанных скрипачей
представляется ничем не оправдываемым недоразумением», – писали газеты.
Эммануил Крюгер воспитал
многочисленных учеников, передавая традиции своей школы следующим поколениям музыкантов.
Продолжателем дела отца стал
младший сын Борис, работавший
в детских музыкальных школах
и училищах Ленинграда. Старший
сын профессора Крюгера Владимир
стал актером, заслуженным артистом, работал в Академическом
театре драмы им. А.С. Пушкина.
Когда в 1920 году было учреждено звание заслуженного артиста
РСФСР, Эммануил Крюгер был
одним из первых, кто получил его.
В 1923 г. одним из первых в нашей
стране он был удостоен звания
Герой Труда. В 1928 году новой
администрацией Ленинградской
консерватории была предпринята попытка отправить Крюгера
на пенсию. Однако тут свое слово
сказали студенты. Они единогласно
подписали заявление, в котором
говорилось, что «…они решительно возражают против отстранения профессора Крюгера от той
плодотворной работы, которой он
отдал двадцать восемь лет своей
жизни, которой и поныне отдает
все свои силы, что всякие попыт-
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ки исключить нашего профессора
из среды активных работников
консерватории будут нами рассматриваться как незаслуженное
оскорбление, нанесённое в равной
степени как Э.Э. Крюгеру, так
и нам, его ученикам».
Выдающийся скрипач и педагог
скончался в 1938 году накануне
своего 73-летия. Он похоронен
в лютеранской части Волковского
кладбища. Рядом, в православной

| 2015

части кладбища, покоится его родственник писатель Иван Сергеевич
Тургенев.
А.В. Ульянов
Библиография:
• Никифорова Л. Рижане в семье Тургенева //
Нева. – 2003. – N№ 11.
• Ульянов А. N№ 33 Эммануил Эдуардович
Крюгер (1865–1938) [Электронный ресурс] //
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портал
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120 лет со дня основания

лиХоСлавлЬСкаЯ БиБлиотека иМеНи
владимира Соколова
(1895)

В справке Государственного архива Тверской области сообщается
о том, что «в документах фонда
Канцелярии Тверского губернатора
в «Ведомости книжным лавкам, библиотекам для чтения и читальням
в Тверской губернии к 1 октября
1897 года» есть упоминание об открытии библиотеки в с. Осташкове
Новоторжского уезда по разрешению
губернатора 27 июня 1895 года».
В 1914 году по сведениям
об Осташковской народной библио-

теке Новоторжского уезда, посланным в Тверскую губернскую земскую управу, библиотека занимала
отдельное здание при школе, число
книг – 1308 экз. Заведующий библиотекой – учитель Осташковской
школы В.П. Шантурин, он же –
библиотекарь. Число читателей,
берущих книги на дом, – 112,
за 1914 г. выдано на дом 930 книг.
Библиотека выписывала газету
«Русское слово».
Большое значение для развития территории, где располагалась
библиотека, имело строительство
Николаевской (Октябрьской) железной дороги. В 1907 г. ж.-д. станция Осташковская была переименована в Лихославль. Эта станция
и село Осташково вместе с сельцом Лихославль образовали посёлок Лихославль, который в 1925 г.
получил статус города. С изменением статуса населённого пункта менялся и статус библиотеки.
В 1929 г., в связи с созданием
Лихославльского района, библиотека стала Лихославльской районной.
Отчёты о работе Лихославльской
районной библиотеки хранятся
в архив ном отделе администрации МО «Лихославльский район»
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Здание Лихославльской библиотеки им. В. Соколова

с 1945 год а. В 1945 г. число
читателей библиотеки – 1458 человек, книжный фонд – 8064 экз.,
книговыдача – 10000 экз.; высокой
была обращаемость художественной литературы – 10. Работали
два библиотекаря и заведующая.
В 1948 г. в библиотеке – четыре сотрудника. Открытый доступ к фондам библиотеки введён в 1958 г.
В 1960-х гг. из технических средств
библиотека имела «дамский» велосипед, на нём развозили книги
по передвижкам. Библиотекари выходили с докладами в деревни,
проводили общегородские диспуты,
вечера-встречи с писателями.
В 1978 г. государственные массовые библиотеки Лихославльского
района объединились в централизованную библиотечную систему. В ЦБС вошли центральная
районная библиотека, поселковый
и 27 сельских филиалов. В центральной библиотеке функцио-

нировали абонемент, читальный
зал, отделы нестационарных форм
обслуживания, организации и использования единого фонда, комплектования и обработки литературы, методико-библиографический
и детский. Штат сотрудников ЦБ
составлял 16 человек.
В декабре 1982 г. центральная
библиотека переехала в новое здание. До переезда она располагалась в трёх помещениях на разных
улицах, теперь же получила просторный особняк в центре города.
Различные массовые мероприятия
стали проходить в её стенах. В библиотеке выступали поэты и писатели: М. Суворов, В. Соловьев,
Е. Андреева, А. Гевелинг, Л. Прозо
рова, Л. Нечаев и др.; проводились
читательские конференции, обсуждения, «круглые столы».
В 1995 году ЦБ отметила столетний юбилей. Районная газета
«Наша жизнь» посвятила целый
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номер библиотеке и её юбилею.
В 1990-е годы коллектив ЦБ принимал активное участие в областных
творческих конкурсах. В 1995 г.
лихославльцы заняли 2-е место
в конкурсе на лучшее мероприятие «Событие в библиотеке»;
в 1996 г. – 3-е место в конкурсе
по экологическому просвещению
населения. В 1998 г. победили
в конкурсе «Признание».
В 20 0 0 г. ЦБ участвова ла
в разработке проекта «Библиотеки
Тверской Карелии – центры возрождения, просветительства, информации», основным итогом реализации которого стало электронное издание «Тверская Карелия.
Лихославльский район».
В сентябре 2001 г. Лихославль
ской центральной библиотеке присвоено имя Владимира Соколова
(решение собрания депутатов Лихо
славльского района второго созыва
N№ 69 от 27.09.2001 г.). В апреле
2003 года около здания библиотеки
установлен памятный камень.
В 2008 г. Центральная библиотека вошла в областную целевую
программу «Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства в Тверской области
на 2008–2009 гг.». В ЦБ был открыт деловой информационный
центр (2008), затем – Бизнес-центр
(2010).
В последние годы сотрудниками ЦБ осуществлён выпуск краеведческих электронных альбомов: «Владимир Соколов: чувство
родины», «Валентин Соколов –
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ЗеКа», «Тверской сатирик Михаил
Козырев», «Почётные граждане
г. Лихославля и Лихославльского
района», «Лихославльская районная больница: из века 20-го
в век 21-й» и др. С 2014 г. библио
тека осуществляет проект «Листая
электронные страницы» по созданию электронных краеведческих
альбомов, отражающих историю
сёл и деревень района.
Сегодня МБУК «Лихославльс
кая библиотека» – это Лихославльс
кая библиотека имени Вла ди
мира Соколова, Калашниковская
поселковая библиотека- филиал
и 22 сельс ких библиотеки-филиа
ла; 13918 пользователей, 143318 по
сещений, 357398 книговыдач; фонд
составляет 252359 экземпляров
(2013).
С 2012 года у библиотеки
есть сайт, на котором размещены: полезные сведения для читателей, календарь памятных дат
Лихославльского района, электронные краеведческие альбомы, информация по истории библиотеки.
Н.В. Ефимова
Библиография:
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 11 744. Л. 13.
• ГАТО. Ф. 800. Оп. 1., (Т. 2). Д. 7692.
• Архивный отдел МО «Лихославльский район». Ф. 344. Оп. 1.
• Ефимова Н.В. Из истории библиотек
Лихославльского района // Из истории тверских библиотек. – Тверь, 2004. – Вып. 4. –
С. 45–54.
• Макарова Е.А. Лихославль // Хроника библиотечной жизни: вести из тверских библиотек. – Тверь, 2010. – Вып. 2 (60). –
С. 34–37.

80 лет со дня рождения

Немчинов Геннадий Андреевич
(1935–2010)

Российский и молдавский прозаик, член Союза писателей СССР
Г.А. Немчинов родился 31 августа
1935 года в посёлке Селижарово
Калининской (Тверской) области.
Окончил Селижаровскую среднюю
школу (1953) и Ленинградский государственный библиотечный институт (1957).
Первые рассказы опубликовал
в 1958 году в газете «Верхневолжс
кая правда» (Селижарово). Первая
книга Г.А. Немчинова «На окраине
Песочинска» издана в 1969 году.
Произведения писателя печатались

в литературных сборниках и журналах «Кодры» (Кишинев), «Москва»,
«Наш современник» и др.
За полувековой период творчества написал 38 художественных
книг. В советское время произведения Геннадия Андреевича выходили массовыми тиражами в центральных издательствах Москвы,
а также Кишинева, где он жил
и работал более 20 лет.
Его книги – кладезь любви к людям, к своему Отечеству, к родному Верхневолжью, к Селижарову.
«Все в Селижарове, все надежды,
все мысли. И воздуха вдохнуть
хочу родного, постоять над Волгой,
пройтись по берегу, до берёз
дотронуться рукой». Это из его
дневниковых записей. На селижаровской земле он был рождён,
взращён и выпестован как писатель, отсюда – главные истоки
творчества, герои и персонажи его
произведений. И где бы ни приходилось Геннадию Андреевичу
жить, тема малой родины всегда
занимала почётное первое место
в его прозе. Не меньше любви
и в ленинградских мотивах его
повествований. Ленинград – город юности и студенческих лет,
о котором он писал: «…думая,
как может человек, перешагнувший за семьдесят. Вот исчезни
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я… То есть мое тело… А я все
равно духом своим буду кружить
здесь… Меж аллей Летнего сада,
слившись с воздухом его…». И так
же о Кишинёве: «Никогда не уйдет
все кишиневское, молдавское, там
молодость, круто изменившаяся
жизнь, почти мгновенно. Сколько
всего было пережито в Кишинёве,
Молдавии. За несколько десятилетий жизни, работы там – журналистской, писательской. Сколько
самых разных людей узнал я там,
а со многими из них и сроднился.
Какими только дорогами ни ездил, ни ходил, а в скольких селах
ночевал в районных и городских
гостиницах юга и севера Молдовы.
Решил всмотреться в чьи-то лица,
из тех дорогих теперь уже памятью лиц, которые не забываются
и не могут забыться. И тут-то
я понял: «Я не оставил в Молдавии
и Кишиневе ни одного врага.
Я просто не помнил людей, кто
плохо бы или тем более враждебно
относился ко мне. И то же самое
могу сказать о себе». И так славно
во мне эта мысль, а точнее сказать это мое чувство, что я не мог
уже думать ни о чём другом, только о том, чтобы успеть сказать,
успеть написать об этом. И на следующее утро в толстой тетради начал этот праздник памяти».
Геннадий Андреевич любил людей, понимал их, ценил, уважал,
всегда стремился к общению, всегда говорил о них только хорошее,
и они отвечали ему тем же. Он всё
знал о людях, об их жизни и использовал эти знания в своих произведениях. «Надо вобрать в себя
сотни и тысячи жизней, – писал
Немчинов в дневниковых записях, – чтобы создать что-то».
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Он вложил в своё творчество
всё самое сокровенное, пережитое им в жизни, всё, что «видел
и чувствовал в человеке – земляке, самой простой жизни, в природе родной стороны, пронизывая
все это токами любви, печали, сопереживания всему, что есть человеческая жизнь». Г.А. Немчинов
жил, любил, работал неустанно
и неистово, не давая себе отдыха
ни в выходные, ни в праздники,
дорожил ради творчества каждым
часом, свободным от служебной
занятости, принося людям в дар
свой талант, своё вдохновение,
считая главной трудностью в писательском деле необходимость
отдавать себя ему полностью.
Тут не скажешь себе: «Ничего,
ещё успею! Не сделал сегодня,
не сделаешь уже никогда». Это
из его последнего, предъюбилейного интервью.
10 сентября 2010 года Геннадий
Андреевич скончался. Последние
десять лет его жизни были очень
плодотворны. Написал и издал
17 книг. Спешил успеть осуществить как можно больше своих
творческих замыслов, которых немало роилось в его одарённой
голове. Не щадил себя, не берёг,
не умел этого делать в молодые и зрелые годы, не научился
этому и в пенсионном возрасте.
И буквально до последнего вздоха
работал над новым романом, приостановился, чтобы перевести дух,
а через час Геннадия Андреевича
не стало. Какое сердце может выдержать такое напряжение, такой
трудовой натиск в течение жизни,
к тому же отягощённой многими
жизненными сложностями? Оно
и не выдержало.

220 | Тверские памятные даты на 2015 год

Где бы ни работал Г.А. Немчинов,
в газетах или издательствах, везде
его ценили, уважали, награждали
за безупречный труд и полную самоотдачу. Об этом свидетельствуют
многочисленные почётные грамоты
и благодарности, врученные ему
в Молдавии и Твери. За собрание
сочинений в трёх томах он был
удостоен областной литературной
премии имени М.Е. СалтыковаЩедрина (2005).
Сам Геннадий Андреевич так
определял назначение своего творчества и свое место в русской
литературе: «Я провинциальный
русский писатель, это моя суть
и моя жизнь, все русское близко
мне от рождения. У провинциального писателя …все решает не случай или чья-то помощь, а тяжкое,
неповоротливое время и собственное, невзирая на кровавые мозоли
души, упорство. Даже если ты уже
и не веришь, что тебя узнают, поверят, поймут и захотят читать,
ты все равно пишешь со скрежетом
зубовным, одолевая неуют …и беспросветность завтрашнего утра».
«Какая нелегкая и какая счастливая доля! Многие ли отважатся идти, не сворачивая, такой
дорогой? Единицы, – заключает
Л.Г. Немчинов, сын писателя, –
Но природная жизненная сила, любимая работа и неугасимый оптимизм поддерживали отца до последнего дня. Таким я и запомню
его навсегда» (Тверские ведомости, 7 октября 2010 г.).
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Н ема л о и с пытаний выпа л о
на дол ю Геннадия Андреевича,
но сердц е и душа его не зачерствели. До последних дней
он оставался щедр душою, полон внимания, доброжелательности и интереса к людям. Он их
любил, и всем им посвятил «души
прекрасные порывы». Вечная ему
память, любовь и благодарность
от всех, кто его знал: от земляков,
друзей, коллег, от всех, с кем он
общался, за солнечный свет его
души, который как магнитом притягивал к нему людей, за его неустанный, самоотверженный труд
ради нас, на наше общее благо.
Всеми силами своими, всем дарованием способствовал он духовному развитию людей, общества,
согревал и радовал нас добротой
и сердечностью. А духовное начало – это основа основ, без него
не может существовать ни одно
общество, ни одно государство.
Г.А. Немчинов жизнь свою положил на то, чтобы сохранить
и укрепить эту духовную составляющую. Своим словом, своими
книгами, своим творчеством.
Н.А. Немчинова
Библиография:
• Немчинова Н. «Всё русское мне близко
от рожденья» // Тверские ведомости. –
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200 лет со дня рождения

ОРЛОВА-САВИНА Прасковья Ивановна
(1815–1900)

П.И. Орлова в роли Вероники
в спектакле «Уголино»
Н.И. Полевого

Родилась в Москве 5 (17) октября 1815 года. Её отец, Иван
Григорьевич Куликов, был крепостным, служил управляющим в доме
генеральши П. Анненковой. С любовью и уважением отзываясь
об отце, Прасковья Ивановна записала в своих воспоминаниях:
«Будучи всю жизнь управляющим,
он нажил только одно драгоценное
богатство: доброе и честное имя».
Первые детские театральные
впечатления Прасковьи Ивановны

связаны с отцом: Иван Григорьевич
был актёром-любителем и принимал участие в спектаклях крепостных театров.
Девяти лет Паша Куликова была
отдана в Московское театральное
училище. Её учителями были замечательный русский актер Михаил
Семенович Щепкин, профессор филологии Московского университета
Надеждин, артистка балета и балетмейстер Гюллень-Сор.
Миловидный ребёнок, с копною
волос пепельного цвета, маленькая
Пашенька скоро приобрела расположение начальства и дружелюбное отношение подруг по классу.
Резвушка и шалунья, она имела отличные способности, превосходную
память и всего прилежнее училась
танцам. Грациозная и миловидная
девочка нередко исполняла роли
амуров и русалок в операх и балетах; повзрослев, стала заводилой
и «постановщицей» школьных спектаклей. Рано проявив свое дарование, Прасковья Куликова дебютировала на сцене Малого театра
в 1828 году, тринадцати лет, ещё
будучи воспитанницей училища.
В 18 лет начала играть на сцене
Большого театра.
В 1832 г., после окончания училища, Прасковья Ивановна была
зачислена в труппу Малого театра.
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Играла, главным образом, в водевилях и легких комедиях. Она была
постоянной партнёршей знаменитого Щепкина, любимца публики
«царя водевиля» Живокини, гениального актёра Мочалова.
В 1835 году Прасковья Ивановна
вышла замуж за актёра Илью
Васильевича Орлова. Брак этот
не был счастливым. Муж, самоуверенный, надменный и напыщенный,
в семейной жизни был настоящим
деспотом. В 1851 году Прасковья
Ивановна порвала с мужем и уехала в Петербург.
С 1851 по 1859 гг. она играла
на сцене Александрийского театра
в Петербурге. Пользовалась неизменным успехом публики и получала похвальные отзывы известных
критиков, в т.ч. В.Г. Белинского,
П.К. Арапова, А. Раппопорта.
Прасковья Ивановна снискала любовь и уважение не только с р е д и р аб от ни ко в теат р а ,
но и среди литераторов и общес твенных деятелей середи -
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ны XIX века. В её доме бывали
Гончаров, Полонский, Григоро
в ич, П и с е м с к и й. П р и еха в ш и й
из Москвы Щепкин привёл к ней
Тургенева и Краевского. Писатель
Николай Иванович Греч, большой
друг Прасковьи Ивановны, познакомил её с поэтом-декабристом
Федором Николаевичем Глинкой,
с Панаевым и Княжевичем. Прас
ковья Ивановна вела переписку
со знаменитым иepapxом русской
церкви Митрополитом Московским
Филаретом (Дроздовым), протоиереем Иоанном Кронштадтским,
с пис ателем Аксаковым и многими другими.
П.И. Орловой, как глубоко верующему человеку, были близки такие
понятия как милосердие, сострадание, подвижничество. Во время
Крымской войны 1855 г. Прасковья
Ивановна была сестрой милосердия в госпиталях Симферополя,
ухаживала за больными и ранеными, не только русскими, но и иностранцами.
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В 1859 г. Орлова оставила
большую сцену, выйдя вторично замуж. Навещая свою мать
Марию Михайловну Куликову, проживавшую в городе Осташкове,
Прасковья Ивановна познакомилась с городским головою Федором
Кондратьевичем Савиным. Это был
человек, получивший образование
в Англии, филантроп, миллионер
и общественный деятель, всею
душою преданный благосостоянию
родного города. Он не мог не обратить внимания на выдающуюся личность Прасковьи Ивановны.
Слава первоклассной артистки и,
еще более ценная для богобоязненного филантропа, слава человеколюбивой, исполненной кротости
и терпения сестры милосердия,
наконец, привлекательная наружность Орловой на него сильно
подействовали, и некоторое время
спустя, Федор Кондратьевич предложил ей своё имя и сердце.
Общественный театр в Осташ
кове являлся предметом особой
заботы Савиных. Это был один
из старейших провинциальных театров России, объединявший вокруг себя многих передовых людей
своего времени. В 1840-е годы,
когда распорядителем театра были
братья Савины, театр прочно встал
на ноги. В это время сложилась
актёрская труппа, появился постоянный оркестр из 15–20 человек.
Прасковья Ивановна, поселив
шаяс я с 1863 г. в Осташкове,
во многом содействовала успеху
театра. Вспоминая эти годы, она
писала: «Театр был отдан в полное мое заведывание. Я назначала репертуар, ставила пьесы,
учила всех и могу смело сказать,
что делала чудеса, вырабатывая
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из рыбаков, кузнецов и сапожников – Чацких, Х лестаковых
и прочих, а графинь и княгинь
выделывала из женщин, занимавшихся дома самыми простыми работами. Но надо сказать правду:
между ними были самородки, как
Иван Павлович Нечкин, Кошелева,
Фокина. У нас игрались лучшие
пьесы: «Горе от ума», «Ревизор»,
«Гроза» и многие другие».
В осташковский период жизни Прасковьи Ивановны ОрловойСавиной главным её занятием
становится благотворительность.
Благодаря средствам и стараниям Савиных существовали Дом
милос ердия, Лариковский приют,
богадельн я общественного банка Сав ин а, рем есл енная школа,
столовая для бедных. С участием П.И. Орловой-Савиной на сцене Осташковского театра был
поставлен спектакль по пьесе
А.С. Грибоедова «Горе от ума» с целью сбора средств для устройства
бесплатной столовой. Прасковья
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кове, в Знаменском женском монастыре.
В 1990 году, в год празднования 175-летия со дня рождения
Орловой-Савиной, на бывшем Доме
Милосердия (сейчас это детский сад
в доме N№ 64 по ул. Тимофеевской)
была открыта памятная доска.
Членами ВООПИиК, старшим научным сотрудником ОКМ
А.В. Васильевым был организован
сбор средств на восстановление
памятника на месте захоронения П.И. Орловой-Савиной. Увы,
средств было собрано слишком
мало, и задуманное так и не осуществилось.
И.В. Белова
Библиография:
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Прасковьи Ивановны Савиной
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Ивановна пожертвовала крупную
сумму на восстановление после
пожара Знаменского женского монастыря.
Скончалась Прасковья Ивановна
2 июля 1900 г. Похоронена в Осташ
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80 лет со дня рождения

Папулов Юрий Григорьевич
(1935)

4 июня 2015 г. свой славный
юбилей будет праздновать Юрий
Григорьевич Папулов. Вмес те
с ним эту дату отметят российское
академическое сообщество и тверская научная общественность,
т. к. и в России, и за рубежом его
знают как выдающегося учёного.
Он избран действительным
членом (академиком) Петровской
академии наук и искусств (1994)
и Российской академии естествознания (2005), членом Нью-Йоркской
академии наук (1995). Папулов
включён в международные биографические справочники.

Заслуженный деятель науки
и поч ётн ый работник высшего
профессионального образования
Росс ийской Федерации, доктор
химических наук (1969), почётный профессор Тверского государственного университета. Имеет нагрудные знаки «За заслуги в развитии Тверского государственного
университета» (2009), «Почётный
работник науки и образования
Тверской области» (2010), «За заслуги в развитии Тверской области» (2013).
Юрий Григорьевич родился в городе Троицке Челябинской области.
В 1953 г. с серебряной медалью
окончил Ирбитскую среднюю мужскую школу N№ 1 в Свердловской
области и поступил на химический
факультет МГУ. В 1958 г. окончил
химфак, а в 1961 г. – аспирантуру
лучшего вуза страны.
После аспирантуры поступил
работать во Всесоюзный НИИ синтетических волокон, что открылся
в г. Калинине. В 1963 г. стал доцентом кафедры физики, а затем
химии Калининского государственного пединститута (ныне ТвГУ).
В феврале 1969 г. защитил докторскую диссертацию «О закономерностях в теории зависимости свойств органических веществ
от строения их молекул». В 1973 г.
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по инициативе Ю.Г. Папулова
в Калининском госуниверситете
была открыта кафедра физической
химии, которую он возглавляет вот
уже более 40 лет – случай сам
по себе уникальный.
Полвека научно-педагогической
деятельности принесли свои плоды. Ю.Г. Папулов – автор (и соавтор) свыше 400 научных работ, в том числе 30 монографий и учебных пособий по расчетным методам исследования,
теории групп и теории графов
в химии, конформационному анализу и компьютерному моделированию, выполненных в рамках
различных программ и грантов:
«Университеты России» (1992–
2005), РФФИ (с 1993) и т.д.
Им подготовлено 20 кандидатов наук; 7 его учеников стали докторами наук. Сложившийся
на кафедре творческий коллектив
расценивается специалистами как
научная школа, хорошо известная
у нас в стране и мире. О результатах работы папуловской школы
химиков он поведал научному
миру России, Европы и Америки
на многочисленных научных конференциях в своём отечестве,
во Франции, Германии, Италии,
Японии, Канаде, США, в которых
принимал участие.
Он – ответственный редактор
межвузовских тематических научных сборников: «Свойства веществ
и строение молекул», «Расчетные
методы в физической химии»;
журнала «Вестник ТвГУ (серия
«Химия»)».
В университете и других вузах
читает лекции по квантовой механике и квантовой химии, а также
соответствующие спецкурсы.
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Ю.Г. Папулов – председатель
дис с ертационного док тор с кого
совета Д 212.263.02 по специальности 02.00.04 – физическая
химия (химические и физико математические науки) в ТвГУ,
член ряда экспертных советов
(Москва, Тверь). В 1988–1999 гг.
был членом УМО университетов
России по химии.
Тверитяне помнят и его об
щественно-политическую деятельность. В 1990–1993 гг. был депутатом Тверского городского Совета
народных депутатов. В 1991 г.
стал одним из инициаторов и учредителей Тверского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, а с 1995
по 2000 гг. – вторым, после профессора А.Е. Афанасьева, его
председателем.
Юрия Григорьевича отличает
чувство долга, доброта, мудрая
покладистость и дисциплинированность, он – обязательный участник
всех мероприятий и встреч «тверских петровцев».
До сегодняшнего дня как краевед и член Тверского городского
клуба краеведов (с 1988) продолжает исследования по теме
«Дмитрий Менделеев и Тверской
край». Является председателем
оргкомитета Региональных Менде
леевских чтений (г. Удомля, 2005–
2014).
В 2005 г. Комитет по академическим премиям и Президиум
Петровской академии наук и искусств присудили Ю.Г. Папулову
а к а д е м ич е с к у ю п р е м и ю и м е ни Д.И. Менделеева и наградили
золотой медалью «За верность
России».
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Последняя награда от Прези
диума Тверского регионального
отделения Петровской академии
наук и искусств – медаль «За заслуги в химии» была вручена юбиляру в 2012 г. в Тверской епархии
на совместном заседании ТОПАНИ
и Межрегионального гуманитарного научного комитета имени
К.П. Победоносцева.
В.Г. Осипов

Библиография:
• Юрий Григорьевич Папулов // За заслуги в развитии Тверского государственного университета: библиогр. указатель. –
Тверь,2011. – С. 97–121.
• Лебедев Н.М. Юрий Григорьевич Папулов
и его тверская школа // Лебедев Н.М. Люди
науки на Тверской земле. – Тверь, 2011. –
С. 59–70.
• Соколов С.А. Ю.Г. Папулов: жизнь как научный подвиг // Региональные педагогические
чтения: история образования в Тверском
крае. – Тверь, 2013. – Ч. II. – С. 121–128.
• Папулов Ю.Г., Лебедев Н.М. Химики
России на Тверской земле. – Тверь,
2013. – С. 79–91.

150 лет со дня рождения

Патриарх Московский
и всея России Тихон
(Беллавин Василий Иванович)
(1865–1925)

150 лет назад – 19 января
1865 г., или 31 января по новому
стилю, в селе Клин Торопецкого
уезда Псковской губернии в семье
священника местной церкви Иоанна
Тимофеева Беллавина и его жены
Анны Гавриловны родился сын,
которому суждено было стать одиннадцатым патриархом Руси и первым патриархом постпетровской
и новой, советской, эпохи.
Детство он провёл в старинном
русском городе Торопце вместе

со своей семьёй: батюшкой, матушкой и тремя братьями. Учиться
начал в Торопецком духовном
училище. Затем окончил с отличием Псковскую духовную семинарию в 1884 г. и в 1888 г. СанктПетербургскую духовную академию. После академии до 1892 г.
работал преподавателем в семинарии города Пскова. В 26 лет принял монашеский постриг с именем
почитаемого им святителя Тихона
Задонского, который памятен тверичанам как настоятель Отрочмонастыря. В переводе это имя
значит «Бог счастья».
С 1892 по 1897 гг. – ректор
Холмской духовной семинарии.
В 33 года Тихон становится самым
молодым епископом Православной
Российской Церкви – викарием
в г. Холме Люблинской губернии
Царства Польского, на земле,
носившей древнейшее название
Червонная Русь.
Мог ли он думать, что через год будет вынужден покинуть
Отчизну и отправиться за океан,
в почётную ссылку на Аляску?
За долгие 8 лет в должности епископа Алеутского и Аляскинского,
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затем – архиепископа Канадского
и Северо-Американского молодой
архиерей много сделал для распространения православия, строил
храмы, приобрел мировую известность.
В 1907 году Тихон возвратился в Россию и стал архиепископом Ярославским и Ростовским,
одновременно главой местного отделения Союза русского народа.
За 7 лет ярославцы настолько
полюбили своего владыку, что избрали его почётным гражданином
города.
Перед мировой войной, в январе 1914 г. он отправляется в Литву
архиепископом Литовским и Вилен
ским, где так же снискал искреннее
уважение не только православных,
но и представителей других конфессий среди литовцев, поляков,
евреев.
В 1917 г. Тихон был избран
на московскую кафедру и возведён
в сан митрополита Московского
и Коломенского.
В этом сане 15 (21) августа
1917 года он в качестве предс е д а т е л я о т к р ы л С вя щ е н н ы й
Поместный Собор Православной
Российской Церкви. Одна из главных задач Собора – восстановить
после 200‑летнего упразднения патриаршество на Руси. Соборяне
свободным гол осованием избрали Тихона кандидатом в патриархи, вместе с архиепископом
Харьковским и архиепископом
Новгородским. Это были три богатыря духа: «самый умный из русских архиереев – архиепископ
Антоний (Храповицкий), самый
строгий – архиепископ Арсений
(Стадницкий) и самый добрый – митрополит Тихон (Беллавин)», – так
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оценил кандидатов один из членов
Собора.
Окончательный выбор соборяне
отдали в руки Божественного провидения – жребий выпал на нашего земляка. 4 декабря (21 ноября)
состоялась интронизация – торжественное возведение на престол в Успенском соборе Кремля
Патриарха Тихона. В последние
восемь лет жизни он сделал всё
возможное и невозможное для
сохранения Православной Церкви
в ок р овав ленной р еволюц ией
и поднятой на дыбы богоборческой
властью России, подвергаясь гонениям и аресту.
7 апреля (25 марта по старому)
1925 г. Патриарх Тихон скончался.
Его святые мощи после обретения в 1992 г. покоятся в Москве
в Донском монастыре. 9 октября 1989 г. Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви причислил патриарха Тихона к лику
святых.
После долгих лет клеветы и за
бвения имени Патриарха Тихона
приходит современное понимание его места в истории России
и мира, особенно в свете последних политических событий XXI в.,
которые удивительным образом
напоминают события начала того –
XX века.
Патриарх Тихон – отечественный первосвятитель и спаситель
Русской Православной Церкви, миротворец международного ранга,
собиратель православного люда
и молитвенник во спасение душ
всех землян.
Патриарх Тихон – родоначальник современного православного
человековедения. Величие и обаяние его личности, его творческая
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и миссионерская деятельность 
сами по себе являют собой идеал
русского человека: высокая духовность, любовь к Православию
и Отечеству, сострадательность, незлобивость, трудолюбие и многоемногое другое.
В 1997 г. в г. Торопце состоялись
первые научные чтения, посвящённые 100-летию архиерейской хиротонии и 80-летию интронизации
Патриарха Тихона. В рамках чтений
состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме
родителей святителя, позднее была
установлена часовня на могиле
родителей и братьев Патриарха.
А с 2004 г. ежегодно проводится Торопецкая Свято-Тихоновская
конференция «Пастырь добрый»,
которая в 2011 г. получила статус
международной. Торопецкий православный форум является одним
из главных событий в духовнообразовательной сфере Тверского
региона.
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Тверское отделение Петровской
академии наук и искусств разработало и представило проект
проведения в Твери 31 января
2015 г. международного конгресса «Собирание Русского мира:
культура, идеология, геополитика»,
посвящённого 150-летию духовного
вождя Русского мира святейшего
Патриарха Тихона.
В.Г Осипов
Библиография:
• Вострышев М.И. Патриарх Тихон. – Изд.
2-е, испр. – М., 1997. – (Серия ЖЗЛ).
• Акты
Святейшего
Тихона,
Патриарха
Московского и всея России… / сост.
М.Е. Губо
нин. – М., 1994.
• Современники о Патриархе Тихоне: сб.
в 2 ч. / сост. и авт. коммент. М.Е. Губо
нин. – М., 2007.
• «Пастырь добрый»: материалы Православной
Торопецкой Свято-Тихоновской международной конференции, г. Торопец. – Тверь,
1999–2013.
• Осипов В.Г. Святой Тихон, Патриарх
Московский и всея России: рассказпоучение для детей старшего возраста
со словарём православных слов и понятий. – Тверь, 2008.

45 лет со дня проведения

Пушкинские
литературно-краеведческие чтения
на Тверской земле
(1970)

45 лет назад 6–7 июня 1970 г.
состоялись первые Пушкинские
литературно-краеведческие чтения на тверской земле. Они были
организованы Калининским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры в день рождения поэта
в с. Берново Старицкого района
и Старице. В них участвовали пре-

подаватели Калининского педагогического института В.А. Никольский,
А.В. Гончарова, краеведы, журналисты, работники архива, музеев,
среди них М.А. Ильин, Г.Я. Ходаков,
В.Ф. Кашкова. Доклады о пребывании Пушкина в Тверской губернии были опубликованы в 1972 г.
в специальном сборнике, который
стал первым в серии многочислен-

Участники первых Пушкинских
литературно-краеведческих чтений на тверской земле
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ных изданий тверских пушкинистов.
Кроме того, именно на этих чтениях известный краевед Г.Я. Ходаков
показал изготовленную им карту населенных пунктов, в которых бывал поэт. Поясняя чертеж,
он сделал рукой круг по линии
Тверь – Грузины – Берново –
Малинники – Старица – Тверь и сказал: «Получается кольцо поездок
Пушкина по Тверской губернии!..»
Так родилось эмоциональное и ёмкое словосочетание «Пушкинское
кольцо Верхневолжья», которое
вскоре потеряло своего автора и,
став принадлежностью общественного сознания, повлияло на концепцию музеев Пушкина в Бернове
и Торжке (чтения предваряли собой
их создание) и на информационное обеспечение пушкинской темы
в нашем крае.
Огромное значение Пушкинских
чтений 1970 г. состояло в том,
что они восстановили традицию
тверской пушкинистики 1920-х гг.
Пушкинские места Верхневолжья
долгое время не привлекали к се
бе внимания из-за связи с дореволюционной дворянской культурой.
Кроме того, по административному делению РСФСР 1930-х гг.,
в с о с т а в К а л и н и н с ко й о б л а сти входил Пушкиногорский район (Михайловское и Тригорское),
и на этом фоне старицкие и новоторжские усадьбы меркли. Но когда
после Великой Отечественной войны административное деление поменялось и Пушкиногорский район
вошел в состав Псковской области,
в Калининской области возникла
настоятельная потребность найти
пушкинские места на своей земле,
чтобы приобщиться к актуальному
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для общественного сознания «русскому гению».
К началу 1960-х гг. стремление
к мемориализации пушкинских мест
между Старицей и Торжком уже
вполне сформировалось. Главным
двигателем, душой, организатором
и идеологом этого движения стал
в то время Г.Я. Ходаков, который
хранил память о пушкинских местах с 1930-х гг. и владел уникальной информацией.
Пушкинские чтения 1970 г. положили начало двум важным традициям. Первая традиция – это
научные чтения, организаторами
которых в 1987–1998 гг. были преподаватели Калининского пединститута (ныне ТвГУ), а в последние три
года сотрудники музея в Бернове.
Именно благодаря научной активности тверичей, в 1993 г. в Твери
состоялась 2-я международная научная конференция «Пушкин и мировая культура». Вторая традиция – это ежегодные литературные
праздники. В 1971 г. в Бернове
прошел первый областной праздник поэзии, во время которого
были открыты памятник Пушкину
(скульптор И. Рукавишников) и музей поэта, созданный с помощью
сотрудников Государственного музея Пушкина в Москве. В разные
годы на Пушкинских праздниках побывали известные писатели и поэты: Б. Полевой, И. Андроников,
К. Симонов, Л. Ошанин, М. Мату
с о в с к и й , Р. Рож д е с т в е н с к и й ,
С. Островой, А. Дементьев, А. Пья
нов. Приезжали на литературные
торжества в Берново правнуки
Александра Сергеевича: Н.С. Ше
пелева и Г.Г. Пушкин, а также потомок Вульфов – Д.А. Вульф.
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С 1973 г. Б е р н о в о в к лю чено в программу Всесоюзного
Пушк инского праздника поэзии.
Ежегодно в первое воскресенье
июня сюда приезжают сотни людей,
чтобы отдать дань уважения и признательности русскому национальному поэту. Кроме того, с 2009 г.
Тверская региональная общественная организация «Берновская
осень» (учредители В. Громова
и Н. Веселова) проводит ежегодные
встречи в конце сентября писателей, художников, музыкантов, краеведов, критиков, публицистов.
М.В. Строганов
Библиография:
• Пушкинские чтения на Верхневолжье:
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• Акмен А.И., Фомичев С.А. Пушкинское
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развития) // А.С. Пушкин. Проблемы творчества: межвуз. тематич. сб. науч. трудов /
ред. Ю.М. Никишов. – Калинин: Калинин.
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Изд-во М. Батасовой, 2009. – С. 161–169.
• Строганов М.В. Пушкинское тверское //
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 31:
сб. науч. трудов. – СПб.: Изд-во Пушкинского
Дома, 2013. – С. 227–236.
• Строганов М.В. Мифология пушкинских
мест / беседовал С. Дмитренко // Лите
ратура. – 2010. – 11–15 июня (N№ 11). –
С. 39–41.
• Прежде
всего
историк:
[О
Марке
Александровиче Ильине – историке, архивисте, краеведе, рук. арх. службы Твер.
обл. (1919–1999)]; Арх. отд. Твер. обл., Твер.
отд-ние Рос. о-ва историков-архивистов;
[Ред.: Л.М. Сорина, В.А. Феоктистов,
Н.В. Федотова]. – Тверь: Архивный отдел
Тверской области, 2003. – 260 с.
• Литературная
карта
Тверского
края
[Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека
имени А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2014. –
Режим
доступа:
http://litmap.tvercult.ru/
litmaptver_k_04_bernovo_04.htm.

65 лет со дня рождения

Рычкова Вера Дмитриевна
(1950)

Ведущий мастер тверской сцены, народная артистка России начала свою творческую деятельность на сцене Калининского драматического театра в 1973 году.
Сегодня – это актриса огромных
возможностей и ярчайшей индивидуальности. Прекрасная актёрская
школа и великолепные природные
данные, самое глубокое проникновение во внутренний мир своих
героинь снискали ей популярность
среди зрителей.
Вера Дмитриевна Рычкова находится в самом расцвете твор-

ческих сил и возможностей. Она
активно занята в текущем репертуаре театра, играя главные
и ведущие роли. Но особое место в актёрской судьбе актрисы
занимает многолетнее, плодотворное, творческое содружество
с режиссёром Верой Андреевной
Ефремовой. Именно это содружество раскрыло и укрепило её
яркую актёрскую индивидуальность и подарило тверскому зрителю любимых героинь, великие
женские образы мировой классической литературы и драматургии: Сурмилова «Лев Гурыч
Синичкин» Д.Т. Ленского (1993),
Юлия Тугина «Последняя жертва»
А.Н. Островского (1994 г.), Анна
Каренина – «Анна Каренина»
Л.Н. Толстого (1994), Раневская
«Вишневый са д» А .П. Чехова
(2000), Мария Стюарт «Елизавета
против Елизаветы» Ф. Шиллера
(2002), Кручинина «Без вины виноватые» А.Н. Островского (2003),
Турусина «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского
(2003) и многие другие роли.
Её незаурядным, прекрасным,
одухотворённым талантом вот уже
много лет восхищаются зрители
не только Твери, но и Москвы,
Санкт-Петербурга, Таллина, Минска,
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Костро
мы, Дюссельдорфа (Герма
ния) и Афин (Греция).
Небывалый успех выпал на до
лю актрисы во время участия
Тверского академического театра
драмы со спектаклем «Анна Каре
нина» в Первом международном
театральном фестивале, посвящённом 250-летию Первого профессионального театра России в городе Ярославле в мае 2000 года
и во время гастролей театра в городе Калуге в июне 2000 года.
И зрители и пресса этих городов
по достоинству оценили прекрасную работу актрисы, исполнившей
роль Анны Карениной.
С целью популяризации театрального творчества Тверской области актриса Рычкова В.Д. много гастролирует со спектаклями
Тверского академического театра
драмы по России и за рубежом:
Л.Н. Толстой «Анна Каренина»
(Анна Каренина, 2004, Московский
государственный академический
Малый театр России); А.П. Чехов
«В и ш н ё в ы й с а д» (Ра н е в с к а я,
2000, Санкт-Петербургский академический театр драмы имени
А.С. Пушкина, Александринский;
2002, Калужский государственный драматический театр; 2003,
г. Оснабрюк (Германия); 2009,
М о с ко в с к и й м уз ы к а л ьн ый те атр «Геликон-опера» на Арбате);
А . Н . О с т р о в с к и й «Н а в ся ко го мудреца довольно простоты»
(Турусина, 2004, Московский государственный академический Малый
театр России; 2009, Российский
академический Молодежный театр,
Москва); Ф. Шиллер «Елизавета
против Елизаветы» (Мария Стюарт,
2004, Московский государствен-
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ный академический Малый театр России); М.Ю. Лермонтов
«Маскарад» (2009, Ульяновский
государственный театр драмы;
2009, Московский государственный академический Малый театр
России) и др.
Попадая под власть глубокой
одухотворённости актрисы Рычко
вой, зрители всех возрастов и категорий обогащают свою душу, усиливают собственную способность
сопереживать как чужой радости,
так и чужому горю.
В ера Д митр иевна вот у же
много лет ведет педагогическую
деятельность. С 1993 по 2009 гг.
она бессменно преподавала студентам Тверского курса
Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина очень важный
в становлении будущих артистов
предмет – искусство сценического
грима. Талантливая актриса, она
передаёт студентам свой богатый театральный опыт, а студенты учатся профессии, наблюдая
за работой мастера.
В.Д. Рычкова всегда успешно
совмещает плодотворную сценическую деятельность с общественнополезными делами. Она много
и охотно участвует в выездных
спектаклях по городам и районам
Тверской области, в шефских концертах и творческих встречах.
С т а ж р а б о т ы в Тв е р с ко м
ака дем ичес ком театре драмы
с 1973 года – 42 года. Награды:
почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (1994), почётное звание «Народный артист Российской
Федерации» (2003).
Награж дена нагрудным знаком Губернатора Тверской области
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«За заслуги в развитии Тверской
области» (2010).
В.А. Ефремова

Библиография:
• Рычкова В.Д. «Актер не должен играть» //
Караван+Я (Тверь). – 2000. – 18 окт.
(N№ 83). – С. 8.
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• Рычкова В.Д. В поисках созвучия // Твер
ская Жизнь. – 2000. – 25 окт. – С. 1, 3.
• Рычкова В.Д. Театр — это таинство // Вече
Твери сегодня. – 2000. – 21 окт. – С. 7.
• Рычкова В. Театр — сказка, звания — цветы // Тверская Жизнь. – 2003. – 27 марта. – С. 6.
• Неугодов В. Вера по имени Анна // Вечерняя
Тверь. – 2000. – 25–26 окт. – С. 9.
• Хонина Н. Вера Рычкова на сцене и в жизни // Тверские ведомости. – 2000. – N№ 84. –
С. 5.

70 лет со дня рождения

Рябенький Константин Валентинович
(1945–2011)

Константин Валентинович Ря
бенький родился в Вышнем Волочке
8 сентября 1945 г. Детство его прошло
в небольшой деревеньке Обрадово,
расположившейся на реке Тверце,
недалеко от города. В 1955 г. отца
направили работать председателем
колхоза в Зашишевье, куда вскоре
перебралась и вся семья. Через четыре года Константин возвращается
в Вышний Волочёк, заканчивает
здесь школу. Потом служба в армии – там он и начинает писать
стихи.
И в июне 1967 г. в областной газете «Калининская правда»

со вступительным словом Андрея
Дементьева печатается его первая
стихотворная подборка. Но путь
до настоящего признания оказался
довольно сложным. В 1975 г. он,
несмотря на препоны, становится участником Всесоюзного совещания молодых писателей и на
творческом семинаре, которым руководили маститые поэты страны,
Константина Рябенького назвали
лучшим.
Это совещание дало жизнь его
первой книге «Колосятся дожди».
Стихи его печатаются во многих российских журналах и поэтических альманахах. В 1980-м
выходит вторая книга с тихов
«Снегириная ветка». В 1976 г.
известные поэты страны Сергей
Викулов и Николай Старшинов
дают ему рекомендации в Союз
писателей СССР, но принимают
Рябенького только в 1989 году.
В том же году, пройдя трудное
испытание судьбой, он уезжает
на учёбу на Высшие литературные
курсы при Литературном институте имени Горького в Москве.
После их окончания выпускает
в 1992 году книгу «Берёзовое
зеркало». Вслед за ней вышли: «Затяжное ненастье» (1993),
«Берег любви» (1995), «Исповедь»
(2000), «Черёмуховые облака»
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(2002), «Вечерний свет» (2003),
«Соловьиный омут», «Зарубки памяти» (2005), «Глоток журавлиного неба» (2008) и «Неизбывное
Обрадово» (2010) – названная
лучшей на Неделе Тверской книги
в Вышнем Волочке.
Светлый и искренний талант
вывел Константина Рябенького
в число ведущих тверских поэтов.
И когда я слышу, что его называют русским поэтом, не тверским,
а именно русским – преувеличением это не считаю. Многие его
стихи бередят душу, заставляют
сопереживать, страдать и любить
вместе с поэтом.
Лучшим среди его многочисленных книг считаю сборник
«Неизбывное Обрадово», оказавшийся, к великому сожалению,
и последним. Были у Константина
Валентиновича и большие толстые
сборники и потоньше, но в этой
небольшой по объёму книжке собраны его лучшие лирические
стихи. Они очень дороги и для самого поэта, потому что он в них
раскрывает душу, рассказывая
про самое для него святое, самое главное – про бабушку, мать,
отца, про свою деревню, про свою
землю.
Сразу после выпуска мы с ним
нача ли работ у по подготовке
следующей книги. Точнее двухтомника, куда, как планировал
Константин Валентинович, войдут
все его стихи, фактически – полное собрание. Встречались почти
каждый день.
В апреле перед самым отъездом в Москву, он зашёл ненадолго
ко мне в офис и сказал, что едет
делать операцию. А через пару
дней позвонила его Галя и за-
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хлёбываясь слезами, проговорила
«Костя умер… вчера».
Почти все Костины книги стоят
у меня на книжной полке, большинство – с дарственной надписью.
Открываю я их, особенно после
того, как поэта не стало, много
чаще книг других поэтов, даже
очень известных. Разница в возрасте у нас с Костей всего два
года. Детство и у него и у меня
прошло в деревне в тяжёлые послевоенные годы. Один гениальный
человек сказал: «Все мы родом
из детства». А такие поэты как
К. Рябенький, связаны с детством
всю жизнь – пуповиной, как ребёнок с матерью.
Бескорыстная доброта, душевное тепло, искренняя чистая любовь, щемящая сердце нежность –
в его деревенских стихах вся палитра лучших человеческих чувств.
Точные выверенные слова рисуют
картину деревенской жизни, настолько правдивую и яркую, что кажется, поэт рассказывает про мою
деревню, про мою бабушку и её
односельчан, про меня.
Обо всех Костиных стихотворениях, запавших в душу рассказать
нереально – получится еще одна
книга, и претолстая. Приведу в заключение четверостишие из стихотворения «Ушло земное бытие».
Оно характерно для всего творчества К. Рябенького – чистого и искреннего.
Печаль церковная светла.
Свеча в твоей руке.
По мне звонят колокола
в любимом Волочке.
Хорошие, талантливые стихи
писал Костя, и если они трогают
нас, заставляют быть хоть чуточ-
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ку добрее, искреннее, милосерднее, значит, Поэт прожил свою
жизнь не зря. И пусть плывущий
над Волочком малиновый колокольный звон постоянно напоминает
о простом вышневолоцком парне – замечательном русском поэте
Константине Рябеньком.
Е.И. Ступкин

Библиография:
• Закружила осень : песни на стихи К. Ря
бенького / Н. Тимофеев, К.В. Рябенький. –
Тверь : СФК-офис, 2012. – 16 с. + нот.
• Константин
Рябенький
(08.09.1945
–
4.04.2011):
воспоминания
/
ред.-сост.
Е.И. Ступкин. – Вышний Волочёк : Ванчако
ва линия, 2012. – 175 с. : ил., портр., факс.
• Рябенький Константин Валентинович //
Тверские авторы. Тверское отделение Союза
писателей России : биобиблиогр. справ. –
Тверь, 2013. – Вып. 1. – С. 187–190: ил.

Тверской вице-губернатор
М.Е. Салтыков (Щедрин)

24 июня 1860 г. в Тверь приехал
новый вице-губернатор – писатель
М.Е. Салтыков (Щедрин), чья книга
«Губернские очерки» была известна всей России. Уже на следующий день он вступил в должность,
а 27 июня в журналах губернского
правления впервые появляется его
подпись. Служебная деятельность
Салтыкова была образцом отношения администратора к своим
обязанностям. Жандармский штабофицер, осуществлявший негласный надзор за бывшим ссыльным, докладывал своему начальству: «Вице-губернатор Салтыков.

Сведущ, деятелен, бескорыстен,
требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно
подчиненных…» Сами же подчинённые вспоминали, что хотя в службе он был «очень строг и нецеремонен», но в отношении к младшим
по чину «всегда оставался мягким,
ровным и деликатным».
Все вопросы, находившиеся
в ведении губернского присутствия, Салтыков предварительно
рассматривал сам. Следуя принципу не давать в обиду мужика,
он стремился всячески ограждать
крестьян от помещичьих злоупотреблений. Занимался Салтыков и вопросами жизни горожан, в частности, фабричных рабочих, всегда
учитывая нужды беднейшего населения. По своей должности он был
членом многочисленных комитетов,
комиссий и попечительских советов, в том числе попечительного
комитета Тверской публичной библиотеки (ныне Тверская областная
универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького), которая была
основана с учётом его записки
об устройстве публичной библиотеки в Рязани, присланной в Тверь
в 1859 г.
Служба Салтыкова в Твери оказалась недолгой: в январе 1862 г.
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он подал прошение об отставке, мотивировав это «домашними обстоятельствами и крайне расстроенным
здоровьем». Отъезд ознаменовался
литературным вечером, на котором
выступили приглашённые им писатели и где сам он читал рассказ
«Озорники». Доход от вечера составил немалую по тем временам
сумму, которая предназначалась
для помощи неимущим чиновникам.
Так, прощаясь с Тверью, Салтыков
своеобразно совместил два рода
своей деятельности – административную и писательскую.
В литературном отношении тверской период был не слишком интенсивным. Как публицист, Салтыков
активно участвовал в газетной полемике по крестьянскому вопросу
(статьи «Об ответственности мировых посредников», «К крестьянскому делу» и др.). В написанных
в Твери очерках («Клевета», «Наши
глуповские дела», «К читателю»)
впервые появляется образ города
Глупова, который будет развёрнут
в романе «История одного города».
Однако тверские реалии, в том
числе и связанные с административной деятельностью, писатель
в дальнейшем активно использовал
в своём творчестве.
В произведениях Салтыкова приметы Тверской губернии проявляются многообразно: географически
(топонимика, пейзаж, ландшафт),
этнографически (особенности быта),
исторически (антропонимика, персоны, факты, ситуации), автобиографически (эпизоды и признания).
Тверские ландшафты узнаваемы
в очерке «Тряпичкины-очевидцы»,
в хронике «Пошехонская старина», в «Пошехонских рассказах».
В ряде произведений писатель изо-
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бражает как типичные, так и конкретные приметы тверских городов
и сёл, например, пишет о кашинском виноделии: «Виноградное
вино всех наименований выделывалось в Кашине купцом Терликовым.
Не знаю, насколько эта смесь была
безвредна, но стоила она недорого» («Пошехонская старина»).
Многообразно проявились в его
творчестве знание административного аппарата губернии и знакомство с её деятелями. Особенно
ярко опыт знакомства Салтыкова
с Тверской губернией обнаруживается в романе «Современная
идиллия», где есть целый пласт
«тверских» глав, не только изображающих специфику жизни губернии, но и напоминающих о таком
важном историческом явлении, как
движение тверской либеральной
оппозиции.
Биографически связанный с Тве
рью на протяжении долгого времени,
Салтыков был прекрасно осведомлён о разных сторонах губернской
действительности. Конкретные лица,
явления, факты, знакомые писателю
по Твери, служили для него показателем процессов, происходивших
в русском обществе, и, как составляющие общей картины действительности, становились материалом для масштабных социальноисторических обобщений.
Е.Н. Строганова
Библиография:
• Строганова Е.Н. М Е. Салтыков и Тверской
край: материалы к летописи // Щедринский
сборник. – Тверь: СФК-офис, 2009. –
Вып. 3. – С. 235–315.
• Строганова Е.Н. М.Е. Салтыков // Русские
писатели и Тверской край: учеб. пособие
для студентов гуманитарных фак. ун-тов. –
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – С. 190–217.

65 лет со дня рождения

САФРОНОВ Александр Александрович
(1950)

Артист – ведущий мастер сцены Тверского областного академического театра драмы, в котором работает с 1971 года. В театр Сафронов пришёл, окончив
факультет иностранных языков
Калининского пединститута (ныне
ТвГУ). На выбор профессии повлияла любовь к театру, перешедшая от отца, известного в свое
время калининского режиссёра
А.С. Сафронова.
За сорок три года работы
в Тверском академическом театре драмы А.А. Сафронов вырос
из начинающего в ведущего актё-

ра театра. Он, несомненно, актёр
с большими внутренними возможностями, с огромным желанием
работать, с хорошими внешними
сценическими данными. Александр
Александрович всегда стремится
к глубокому психологическому анализу создаваемых образов, проникая в суть характера и эпохи.
В работе над ролью он старается
познать, прежде всего, сущность
своего героя. Идёт к этому долго
и мучительно, пока не оживит своего героя, пока не почувствует его
в себе. Он артист правды и глубокого психологизма. Необычайно
работоспособен, предельно серьёзно относится к репетиционной
работе, перспективен. Александр
Александрович по праву занимает
положение ведущего актера театра.
Им сыгран целый ряд разноплановых ролей, таких как: Валентин
(«Два веронца» В. Шекспира),
Алфёров («Дети Арбата» А. Ры
бакова), Он («Скамейка» А. Гель
мана), Леон («Генералы в юбках»
Ж. Ануя), Григорий («От субботы
к воскресенью» С. Лобозерова),
Ллойд («Много шума и… ничего»
М. Фрейна), Паратов («Беспри
данница» А.Н. Островского) и многие другие.
А.А. Сафронов в последние
годы поставил целый ряд спекта-
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клей в качестве режиссера, закончив заочно режиссёрский факультет Высшего театрального училища
им. Б.В. Щукина. Им поставлены:
«Скамейка» А. Гельмана, «Генералы
в юбках» Ж. Ануя, «От субботы
к воскресенью» С. Лобозер ов а,
«Много шума и… ничего» М. Фрей
на, «Игра» Э. Шеффера, «С тобой» по пьесе О. Данилова, «Ужин
дураков» по комедии Франс ис а
Вебера.
Работы актёра и режиссёра
Александра Сафронова особенно любимы тверским зрителем
и не раз отмечались тверской
прессой.
Автор пьесы «С тобой», драматург и сценарист Олег Данилов,
побывав на спектакле в сентябре
2012 г. в своём письме, обращённом к Губернатору Тверской
области А.В. Шевелеву, назвал
спектакль «С тобой» в постановке
Александра Сафронова поистине выдающимся театральным со
бытием.
В 2012 году на региональном фестивале малых форм «Тверское золотое кольцо» Александр Сафронов
получил приз «Лучшая мужская
роль» за исполнение роли Юры
Нечаева в спектакле «С тобой»
О. Данилова.
Артист А.А. Сафронов много
снимается в кино и телефильмах:
с 1975 г. им сыграно шестнад-
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цать главных ролей в фильмах:
«Дуэнья», «Скорый поезд», «Карл
Маркс: молодые годы», «Из жизни Потапова», «Раскол», «Жизнь
и судьба» и другие. Одна из страниц
творческой биографии Александра
Александровича – работа на тверском радио и телевидении.
Награждён Почётной грамотой Губернатора Тверской области
«За большой вклад в развитие
культуры Тверской области» (2000);
объявлена благодарность Комитета
по делам культуры Тверской области за многолетний творческий труд
и высокий профессионализм (2005);
награждён благодарственным письмом Губернатора Тверской области
в связи с 60-летием со дня рождения за большой вклад в развитие культуры и искусства региона
(2011); премией Комитета по делам
культуры Тверской области в связи
с празднованием профессионального праздника Международного
дня театра (2013).
В.А. Ефремова
Библиография:
• Сафронов Александр Александрович //
Тверской академический театр драмы /
авт.-сост. Н.В. Плавинская. – Тверь, 2003. –
С. 172–175 : ил.
• Спиридонова М. Закрытый показ // Тверская
Жизнь. – 2012. – 2 авг. – С. 6.
• Сафронов А. Новые амплуа Александра
Сафронова / беседовал В. Неугодов //
Тверская Жизнь. – 2004. – 13 апр. – С. 6.

25 лет со дня создания

ТНИИР-Центр
(1990)

22 июня 1990 г. был зарегистри
рован Тверской Научно-Исс ледо
вательский Истор ико-Археол оги
ческий и Реставрационный Центр
(с октября 1995 г. – ООО «ТНИИРЦентр»).
Центр был образован с целью проведения спасательных
археологических работ и выполнения реставрационных работ
с полученными коллекциями археологических материалов, координации научных исследований,
проведения научных семинаров
и конференций, а также – для издания материалов, полученных

в результате археологических исследований.
Специалисты-археологи ТНИИРЦентра развернули широкомасштабные археологические полевые
работы в первую очередь в Твери,
а затем и в других исторических
городах Верхневолжья. В Кашине,
Калязине, Старице, Зубцове, Ржеве,
Бежецке, Осташкове, Торопце постепенно так же началось планомерное изучение культурного
слоя. В ходе работ на территории
Тверской области сотрудниками
ТНИИР-Центра было выявлено более 200 новых объектов археологического наследия.
С 1994 г. ТНИИР-Центр проводит постоянно действующий научный семинар «Тверь, тверская
земля и сопредельные территории
в эпоху средневековья». В работе
25 заседаний семинара приняло
участие более 300 человек из археологических научных центров,
музеев и вузов Твери, Москвы,
Санк т- Петер бур га, Яр о с лав ля,
Ка луги, Пскова, Новгорода,
Вологды, Коломны и других городов России, а также Беларуси,
Ук р а и н ы , Л и т в ы , Ф и н л я н д и и
и Франции. По итогам работы
научного семинара издано 7 выпусков сборников статей «Тверь,
тверская земля и сопредельные
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территории в эпоху средневековья».
ТНИИР-Центр также выступил
организатором крупных международных конференций: «К 700-летию
принятия титула «великий князь всея
Руси»: роль Тверского княжества
и Михаила Ярославича Тверского
в становлении Российской государственности» (2005); «Человек.
Война. Оружие» (2008).
Кроме того, ТНИИР-Центр готовит к публикации и издает монографии и тематические сборники
по истории и археологии.
А.Н. Хохлов, В.В. Хухарев

Библиография:
• Хохлов А.Н. Охранные работы в Кашинском
районе и исследования Твери в 1987–
1990 гг. / А.Н. Хохлов, А.С. Дворников
и др.
// Тверская старина. – 1993. –
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• Хохлов А.Н. Тверские ротонды / А.Н. Хохлов,
А.М. Салимов и др. // Тверские ведомости. – 1999. – N№ 7. – С. 6.
• Осюхина Т. В Твери собирались лучшие
медиевисты // Вечерняя Тверь. – 2000. –
4–5 апр. (N№ 34). – С. 5.
• Кузнецов
Д.
Александр
Хохлов:
Средневековый человек не вписывается
в простые схемы // Вече Твери. – 2000. –
23 авг. – С. 5.
• Евсеева Е. Из-под земли достали: Раскопки
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С. 3.

80 лет со дня рождения

Усанова Зоя Ивановна
(1935)

Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, действи
тельный ч лен Меж дунар од ной
академии аграрного образования, Меж дународной академии
информатизации и Российской
академии естествознания, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, почётный работник
высшего профессионального образования России, почётный профессор ТГСХА. Является крупным
учёным по растениеводству, внесшим большой вклад в развитие
теории и практики создания высокопродуктивных посевов поле-

вых культур и программирования
урожайности.
Родилась 16 декабря 1935 г.
в селе Сноведь Выксунского р-на
Горьковской обл. В 1958 г. окончила
Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственную академию
им. К.А. Тимирязева. Там же
в 1964 г. защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук
на тему: «Агробиологические особенности земляной груши в южных
районах Нечерноземной полосы»,
а в 1989 – на соискание учёной
степени доктора сельскохозяйственных наук на тему: «Теория и практика создания высокопродуктивных
посевов некоторых полевых культур (в условиях интенсификации
земледелия центральных районов
Нечерноземной зоны РСФСР)».
Научную деятельно с ть Зоя
Ивановна начала на Тульской
государственной сельскохозяйственной опытной станции (ныне
Тульской НИИСХ), где работала
с 1958 по 1977 гг. вначале научным сотрудником, затем заведующей отделом земледелия и заместителем директора по науке.
С 1977 г. по настоящее время
работает в Тверской государственной сельскохозяйственной акаде-
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мии проректором по научной работе и заведующей кафедрой растениеводства (1972), а с октября
2010 г. – заведующей кафедрой
общего земледелия и растениеводства. З.И. Усанова внесла неоценимый личный вклад в развитие
науки, научное обеспечение АПК
Центрального Нечерноземья, в развитие инновационной деятельности
Тверской сельскохозяйственной
академии, а также во внедрение
прогрессивных форм и методов
обучения, в повышение качества
образования.
Ею разработаны и внедрены
в сельское хозяйство Центрального
района России прогрессивные приёмы и технологии возделывания
озимых и яровых зерновых культур,
сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, земляной груши (топинамбура), которые описаны в изданиях,
вышедших под общей редакцией
Усановой: «Рекомендации по ведению сельского хозяйства в колхозах и совхозах Тульской области»
(1970, 1978), «Система земледелия
Калининской области» (1981–1985,
1986–1990), «Рекомендации по увеличению производства зерна в колхозах и совхозах Калининской
области» (1981, 1987), «Технология
возделывания озимой ржи на продовольс твенные цели» (19 95),
«Рекомендации по организации
производства биологически чистой
продукции в колхозах и совхозах
Тверской области для диетического, детского питания» (1991),
«Особенности проведения весенних полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях Тверской
о блас т и» (ежего д н о, вк люч а я
2007 г.), «Экологически безопасная
технология возделывания яровых
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зерновых культур на продовольственные цели» (1998) и др. Под её
редакцией вышли многие сборники
научных трудов ТГСХА, в том числе «Топинамбур и другие инулиносодержащие растения – проблемы
возделывания и использования»
(2006).
Зоя Ивановна имеет более 500
опубликованных научных трудов,
в том числе 18 книг и монографий,
более 40 рекомендаций производству, 26 учебных и учебнометодических пособий (в том числе
с грифом МСХ РФ и УМО), 5 патентов на изобретения. Она автор
лучшего сорта земляной груши
«Скороспелка», который имеет наибольшее распространение во многих регионах России и странах
ближнего зарубежья.
Результаты научных исследований нашли отражение в её монографиях и книгах, в том числе:
«Хлеб Нечерноземья» (1968), «Плюс
четыре центнера (Арифметика высокого урожая зерновых)» (1974),
«Удобрение на полях» (1975),
«Севообороты интенсивного типа»
(1977), «Сахарная свекла» (1977),
«Теория и практика создания высокопродуктивных посевов полевых
культур» (1999), «Биологические
особенности и технологии возделывания картофеля и земляной
груши» (2004), «НИР в аграрном
вузе» (2005), «Формирование высокопродуктивных агроценозов топинамбура: особенности минерального питания, удобрение» (2009),
«Теория и практика создания высокопродуктивных посадок картофеля в Центральном Нечерноземье»
(2013) и др.; а также в рекламных
проспектах: «Рекламный проспект
научных разработок Тверской
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ГСХА, предлагаемых для внедрения и инновационной деятельности», во многих трудах и материалах международных научнопрактических конференций, в реферируемых журналах (51 статья
за последние 5 лет).
Усановой создана научная школа: «Формирование высокопродуктивных агроценозов полевых
культур и разработка экологически
безопасных технологий в растениеводстве», которой она руководит с 1991 года. За этот период
под её руководством защищена
31 кандидатская диссертация, готовятся к защите ещё 10 аспирантов и соискателей, 4 докторанта.
С 2010 года она является председателем диссертационного совета
по защите кандидатских и докторских диссертаций.
На основе изучения особенностей фотосинтетической деятельности растений в посевах и хода
продукционного процесса Зоя
Ивановна значительно обогатила
теорию и практику формирования высокопродуктивных посевов
разных полевых культур при программированном выращивании современных сортов по наиболее
совершенным технологиям, внесла существенный вклад в теорию
и практику программирования.
Разработанные совместно с учениками технологии широко внедрены
в сельскохозяйственное производство России, а по земляной груше – также в странах ближнего
зарубежья.
Научные работы, выполненные под руководством Усановой
и при её непосредственном участии, неоднократно были победителями и призерами различных кон-
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курсов. За последние 10 лет они
удостоены 6-ю бронзовыми и серебряными медалями, 15 Дипломами
(VI, VIII, Х Московский международный салон инноваций и инвестиций, VII, Х, ХV Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень», Межрегиона льная выставка – ярмарка продовольствия
«Экспо – Тверь», специализированные выставки «Природные ресурсы
и экология», Департамент по социально – экономическому развитию
села Тверской области, обком профсоюзов работников агропромышленного комплекса).
За заслуги в области науки
и сельского хозяйства З.И. Усанова
награждена орденом Трудового
Красного Знамени (1973), медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За трудовое
отличие» (1971), «Ветеран труда»
(1988), медалями им. Т.С. Мальцева,
им. Н.И. Вавилова, нагрудными
знаками «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (1997), «За заслуги в развитии Тверской области» (2002),
Почётными грамотами Губернатора
Тверской области, удостоена почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
(1994).
В 2001 г. Международной академией авторов научных открытий
и изобретений награждена серебряной медалью им. А.С. Попова
за получение российского сорта топинамбура «Скороспелка»,
имеющего большое значение для
производства лечебных препаратов, освоенных промышленностью
России.
О.Р. Балаян
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70 лет со дня рождения

Фаринюк Юрий Теодорович
(1945)

Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, доктор экономических
наук, профессор. Действительный
член Международной академии
аграрного образования, членкорреспондент Российской академии естественных наук.
Юрий Теодорович Фаринюк родился 4 ноября 1945 г. в г. Каши
не. Трудовую деятельность начал с 1963 г. учеником токаря
на Кашинском заводе электроаппаратуры. В 1977 г. окончил РГАЗУ
(г. Москва) по специальности «Ме
хан изация сельского хозяйства».
С 1976 г. работал главным ин-

женером районного объединения
«Агрохимия» Лихославльского р-на,
а с 1978 г. в течение почти двадцати лет – генеральный директор
объединения «Агрохимия». За этот
период защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук во Всесоюзном
НПТИнзРФ (г. Санкт-Петербург).
С 1996 по 2004 гг. Фаринюк Ю.Т.
руководил институтом переподготовки и повышения квалификации кадров АПК Тверской области в качестве ректора: вёл
активную работу по переподготовке кадров и повышению квалификации по новым направлениям
развития АПК области, а также
созданию и внедрению программы
антикризисного управления и подготовки антикризисных управляющих. В 1998 г. присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации».
В 2002 г. Юрий Теодорович
успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора экономических наук в СевероЗападном НИИ экономики и организации сельского хозяйства
РАСХН.
С октября 2004 г. профессор
Фаринюк возглавил руководство
вузом в качестве ректора ФГОУ
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ВПО Тверская ГСХА. Он не только
учёный – исследователь и опытный педагог, но также умелый
организатор высшего сельскохозяйственного образования. Постоянно
повышает свою квалификацию,
оказывает существенное влияние
на решение принципиальных вопросов вузовской науки и образования, в том числе высшего
сельскохозяйственного образования в регионе, с чем связана его
востребованность. Неоднократно
стажировался в Венгрии (1998),
Нидерланда х (1998), Германии
(1999), Дании (1999), Греции (2000),
Финляндии (2001), Франции (2006)
по методам преподавания агробизнеса, антикризисного управления предприятиями; по основам
производственно-экономической
и финансовой деятельности в условиях рыночных отношений, продолжая поддерживать активную
связь с зарубежными партнерами
и организациями.
В лучших традициях академии
Юрий Теодорович руководит кафедрой менеджмента и маркетинга
ТГСХА, которую возглавляет в настоящее время. По его инициативе
в Тверской сельскохозяйственной
академии в 2010 г. был создан
Информационно-консультационный
центр АПК Тверской области.
По результатам работы было выпущено и внедрено в хозяйствах
области 36 рекомендаций и методик для сельскохозяйственного
производства.
Фаринюк Ю.Т. является крупным
учёным и специалистом в области
сельского хозяйства. Он внёс существенный вклад в решение научных проблем повышения эффективности животноводства, новых форм
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хозяйствования, улучшение системы ведения сельского хозяйства,
развитие предпринимательства
в АПК, эффективного управления
в аграрном производстве, а также формирования психологической
и нравственной культуры в управлении человеческими ресурсами.
Юрием Теодоровичем написано
и опубликовано свыше 157 научных
трудов, в том числе 15 монографий и учебников. Автор монографий и учебников: «Инновационные
процессы в переподготовке кадров АПК» (2003), «Аудит налоговых отчислений в бюджет» (2003),
«Система управления АПК региона в рыночных условиях» (2004),
«Основы мониторинга бизнеса агрофирмы» (2004), «Инновационный
м е н е д ж м е н т в А П К» (2 0 0 4),
«Инновации в сбережении тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса
(2011), «Факторы и условия инновационного экономического роста в аграрном секторе экономики Российской Федерации» (2011),
«Повышение экономической эффективности сельского хозяйства»
(2013), «Инновационное развитие
АПК Тверской области» (2013),
«Инновационное развитие сельского хозяйства на примере молочного подкомплекса» (2014). Эти учебники являются оригинальными, отвечают современным требованиям
к подготовке специалистов высокого уровня, по ним учатся не только
студенты сельскохозяйственных,
но и других вузов страны. За последние 5 лет им подготовлено 5 аспирантов и 2 докторанта.
Вся практическая, педагогическая
и научная деятельность Юрия
Теодор овича Фаринюка связана
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с подготовкой кадров для АПК региона и решением других насущных
проблем развития сельскохозяйственного производства Тверской
области.
О.Р. Балаян
Библиография:
• Фаринюк Юрий Теодорович // Фаринюк
Ю.Т., Усанова З.И. Учёные Тверской госу-
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дарственной сельскохозяйственной академии. – Тверь, 2007.
• Ректоры Тверской ГСХА // 35 лет Тверской
государственной сельскохозяйственной ака
демии. – Тверь, 2007.
• Ректоры Тверской ГСХА [Электронный ресурс] // Тверская государственная сельскохозяйственная академия: [сайт]. – 2008–
2014. – Режим доступа: http://tvgsha.ru/
index.php%3Foption%3Dcom_content%26task
%3Dview%26id%3D8%26Itemid%3D18.
• Новаковская Е. Наука для села // Бизнес
территория (Тверь). – 2012. – N№ 10–11.

70 лет со дня рождения

Хетчиков Михаил Дмитриевич
(1945)

Родился 28 августа 1945 года
в с. Огурцы Абанского района
Красноярского края. Образование
высшее. Полковник в отставке.
Доктор военных наук, профессор,
действительный член Петровской
академии наук и искусств, Акаде
мии военных наук. Почётный гражданин Бельского района, лауреат
форума «Общественное признание», член Общественной палаты
Тверской области, член диссертационных советов НИЦ ПВО, руководитель Тверского областного
общественного фонда поддержки
Мемориального комплекса славы

воинам-сибирякам, Тверского регионального отделения Всероссийского
военно-исторического общества.
В 1964 году добровольно вступил
в ряды Вооружённых сил СССР.
За 30 лет военной службы прошёл
путь от курсанта военного училища
до полковника. С отличием окончил Кемеровское военное училище
связи, Военную академию химической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР», шестнадцатью медалями.
Михаил Дмитриевич – целеустремлённая творческая личность, человек активной жизненной позиции. После увольнения
из Воору женных Сил работа л
на научных должностях в Военной
академии ПВО имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова,
в 2 ЦНИИ МО РФ. В настоящее время – ведущий научный
сотрудник НИЦ ПВО ЦНИИВКО
Минобороны России.
С 1996 года профессионально занимается военной историей.
Имеет более 150 научных трудов,
в том числе по истории боевых
действий в границах Калининской
области.
М.Д. Хетчиков подготовил историческую справку Российскому
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комитет у «Победа» вошедшую
в пакете документов о присвоении городу Твери почётного звания «Гор од воинс кой с лавы».
Автор военно-исторических книг:
«Воинская слава калининских сражений 1941 года», «Калининский
фронт в стратегической операции
«Марс», «Сибиряки в стратегической операции «Марс», «Факты
п р о т и в в ы м ы с л а о с о б ы т ия х
Великой Отечественной войны
в районе ржевско-вяземского выступа» и др. Хетчиков – руководитель авторского коллектива, издавшего книгу «Против кощунства
над воинской славой, защитивших
страну от фашизма», разоблачающую отечественных и зарубежных
фальсификаторов истории Великой
Отечественной войны.
20 лет он занимается работой,
связанной с увековечением ратного подвига воинов Красной Армии,
воинов-сибиряков. По его инициативе, проектам и при личном участии
установлены памятники воинамсибирякам в п. Чуприяновка,
в п. Заволжский, на Хвастовской
переправе через р. Волгу, ежегодно отмечаются Дни памяти
по погибшим воинам-сибирякам
в д. Плоское Бельского района
14 августа, в п. Заволжский –
18 октября, в п. Чуприяновка –
8 декабря, на Хвастовской переправе – 19 июля и в последнее
воскресенье октября.
Используя результаты военноисторических исследований,
Михаил Дмитриевич занимается
военно-историческим просвещением жителей Тверской области
и сибирских регионов, выступая
на радио, телевидении, публикуясь
в газетах и журналах. Занимается
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военно - и с торичес ким пои с ком
и реконструкцией войсковых оборонительных и наступательных операций на калининском операционном направлении. По результатам
поиска издан военно-исторический
труд «Оборонительные и контрнаступательные операции, проведённые в 1941 году на тверской
земле».
Совместно с руководителями
региональных общественных организаций подготовлено и передано губернатору Тверской области
ходатайство о законодательном
признании 19 июля 1944 года региональным днём памяти – Днём
освобождения области от фашистских захватчиков, а также пакет
предложений по подготовке этого
социально значимого регионального военно-исторического события.
За 20 лет общественной работы Михаилом Дмитриевичем было
установлено эффективное взаимодействие с семью сибирскими землячествами, с советами ветеранов
сибирских краёв и областей. В результате объединения усилий было
проведено 7 межрегиональных
научно-исторических конференций
в Твери (три), Москве, Томске,
Новосибирске, Новокузнецке, посвящённых ратному подвигу воиновсибиряков на фронтах Великой
Отечественной войны, и издана
книга «Красноярская гвардейская
стрелковая дивизия в боях за тверскую землю».
За активную и результативную работу на этом направлении Хетчиков награждён медалью
«Патриот России», дипломом форума «Общественное признание»,
знаком Губернатора Тверской об-
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ласти «Во благо земли Тверской»,
памятным знаком главы города
Твери «700 лет начала великого княжения Михаила Ярославича
Тверского» и др.
Н.М. Красовский

Библиография:
• Хетчиков М.Д. Оборонительные и контрнаступательные операции, проведённые в 1941 го
ду на тверской земле. – Тверь, 2010.
• Хетчиков Михаил Дмитриевич [Электронный
ресурс] // Тверская областная универсальная
научная библиотека имени А. М. Горького:
[сайт]. – 1998–2014. – Режим доступа: http://
www.tverlib.ru/tverbook3/hetchikov/.

155 лет со дня рождения

Чехов Антон Павлович
(1860–1904)

Первая встреча Чехова с Твер
ским краем произошла в 1883 г.
В юмористическом журнале «Ос
колки» под псевдонимом «Человек
без селезенки» появилась юмореска Чехова «Список экспонентов,
удостоенных чугунных медалей
по русскому отделу на выставке
в Амстердаме». Среди этих лиц
и учреждений значатся «Педагоги
в Твери – за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь
Тургенев». В этой злой и несправедливой реплике отразилась
не вполне удачная попытка учре-

дить стипендию имени Тургенева
в мужской гимназии.
Чехов приезжал в Тверскую
губернию всего три раза. Первый
приезд связан с драматической
историей, которую пережил друг
Чехова художник И.И. Левитан
летом 1895 г. в селе Островно
Вышневолоцкого уезда. Еще годом
ранее влюбчивый Левитан, приехавший сюда со своей постоянной
спутницей в эти годы художницей С.П. Кувшинниковой, увлекся
А.Н. Турчаниновой, владелицей
имения Горка на противоположном
берегу озера Островно. В 1895 г.
в Левитана влюбилась старшая
д оч ь Ту рч анин о во й. 23 ию ня
Левитан просил Чехова приехать
и объяснял, как доехать по железной дороге Виндава – Рыбинск
до станции Троица – так с 1867
по 1904 гг. называлась нынешняя
Удомля. Но Чехов не приехал.
Левитан совершил попытку самоубийства. И Турчанинова сама
пригласила Чехова по настоянию
врача, который лечил художника.
Чехов приехал в Горку 5 июля
и пробыл там до 10 июля. Именно
в это время Левитан застрелил
чайку. Этот образ и любовные
перипетии отразились в пьесе
«Чайка», которую Чехов закончил
21 ноября 1895 г. Пьеса Чехова
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определила новое направление
в театральном искусстве. Большую
роль в «Чайке» играет пейзаж.
Ландшафт удомельских озер создает атмосферу, которую Чехов
сформулировал так: «пахнет половцами и печенегами». Герои пьесы отец и мачеха Нины Заречной
уезжают на три дня в Тверь.
Имение Сориных в «Чайке» похоже на имение Турчаниновых:
в ремарках упоминаются парк
с аллеями, большая терраса, озеро
и цветник. А когда Нина Заречная
указывает Тригорину на барский
дом и сад на другом берегу озера, когда она говорит об островках на озере, всё это указывает
на озеро Островно.
Тверские впечатления отразились в рассказах Чехова. Места,
описанные в «Убийстве», сохранялись в Удомле долгое время
почти в том же виде, что и при
Чехове: Троицкая церковь, бывшая
улица Большая вдоль железной
дороги, тракт Вышний Волочек –
Весьегонск, домик сторожа и здание бывшего трактира около переезда. В рассказе «Дом с мезонином» действие происходит
«в одном из уездов Т-ской губернии». Изображение усадьбы напоминает имение А.Н. Турчаниновой.
С 20 по 24 июля 1896 г. Чехов
провёл гостях у издателя газеты «Новое время» А.С. Суворина
в районе современного посёлка
Максатихи; во времена Чехова
это был Бежецкий уезд. Суворин
снимал дачу в имении помещиков
А.С. и Н.Д. Нежинских Тасино,
которое находилось на территории современного села Рыбинское
Заручье. Дом Нежинских не сохранился, но как указывают местные
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жители, на территории усадьбы
Тасино сейчас находится скотный
двор: здесь сохранились посадки
старых деревьев и копаные пруды
прямоугольной формы.
Чехов
близко
общался
с В.М. Соболевским, редактором
газеты «Русские ведомости», и его
гражданской женой, совладелицей фабрики «Тверская мануфактура» В.А. Морозовой. В начале
июля 1898 г. по её приглашению
Чехов посетил их дачу Поповку
в 25-ти верстах от Твери вверх
по Волге. К сожалению, точное
местоположение этой дачи пока не
установлено.
Среди наиболее близких Чехову
женщин была Л.С. Мизинова, которую иногда называли «чеховской Чайкой». Мизинова – внучка А .Т. Юргенева, знакомого
А.С. Пушкина и владельца усадьбы Подсосенье Старицкого уезда
в полутора километрах от села
Бернова. Дом Юргеневых перенесён в настоящее время на территорию усадьбы Берново. Мизинова
часто бывала у своей родной тетки
по матери в Курово-Покровском.
Именно она подсказала Левитану
и Кувшинниковой провести лето
1891 г. на хуторе около КуровоПокровского, где Левитан создал эскиз картины «У омута»
и «Портрет Н.П. Панафидина»
(Тверская областная картинная
галерея). Десятилетняя переписка
Чехова с Мизиновой (с 25 марта
1890 по 18 сентября 1900 гг.) включает в себя 68 писем и дарственных надписей Чехова к Мизиновой
и 98 писем и надписей Мизиновой
к Чехову. В этом ярком документе
эпохи сохранились многие сведения о Тверском крае.
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В 1903–1905 гг. в тверском обществе выступали с лекциями представители трёх разных литературнокритических направлений: учитель
и критик-марксист К.Н. Левин,
критик-импрессионист модернистского типа Ю.И. Айхенвальд, критик культурно-исторической школы
И.И. Иванов. Первый чеховский
юбилей 1910 г. (50 лет со дня рождения) живо отразился в «Тверской
газете». В краеведческом музее
Удомли открылась экспозиция,
посвящённая Чехову. В 2010 г.
в Удомле состоялся посвящённый
Чехову городской театральный фестиваль «Признание». Не менее
важен постоянно поддерживаемый
интерес к творчеству Чехова, к его
связям с тверской землей, вообще
к истории и культуре нашего края
у жителей Твери и Удомли привнес-
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ли «Чеховские чтения». Первые
из них прошли в областной библиотеке имени А.М. Горького
21–22 октября 1993 года. Безуслов
но, они способствуют росту престижа Твери и Тверской области
как научного и культурного центра
России.
М.В. Строганов
Библиография:
• А.П. Чехов и Тверской край: сб. науч. трудов /
ред. М.В. Строганов, И.А. Трифаженкова. –
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010.
• Трифаженкова И.А. А.П. Чехов // Русские
писатели и Тверской край: учеб. пособие
для студентов гуманитар. фак. ун-тов. –
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009.
• Чехов и Левитан на Удомельской земле / авт.-сост. Д.Л. Подушков; науч. ред.
В.М. Воробьев. – Тверь, 2010.
• Глушков С. Что для Чехова главное //
Тверская Жизнь. – 2013. – 28 февр.
• Чеховские чтения в Твери: сб. науч. тр.
Твер. гос. ун-та. – Тверь: ТвГУ, 1999–2012.

дата
А
Александров Б.А................................................................... 04.08
Алексеева Т.Ф. ..................................................................... 24.06
Алексий (Коноплёв В. А.).................................................... 10.02
Алелюхин А.В........................................................................ 30.03
Анненков И............................................................................ 14.12
Арбузов ..................................................................................... 235
Арбузов А.П. ......................................................................... 21.06
Архипова И.К. ....................................................................... 02.01

стр.

.....................106
.......................91
.......................35
.......................54
.....................156
.......................88
.....................172
....................... 11

Б
Баклановский М.А. ............................................................... 30.10
Бакунин П.А. ......................................................................... 21.08
Балкашин Н.М. ...................................................................... 01.09
Баранов П.Т. ......................................................................... 11.01
Баратынский Е.А. (Боратынский) ....................................... 04.03
Бахтин М.М. .......................................................................... 17.11
Башкиров А.С........................................................................ 19.07
Бекасов Н.М.......................................................................... 02.02
Беленький Г.Я.......................................................................... 130
Белый А. ................................................................................ 26.10
Белюстин Н.И........................................................................ 07.01
Беляев Е.А. ........................................................................... 21.02
Богдановский Ф.Ф......................................................... 16.04; 60
Бойников А.М........................................................................ 02.04
Болгова Н.П........................................................................... 01.05
Брадис В.М............................................................................ 23.12
Бурштейн А.Л. ....................................................................... 06.01
Бушуев П.И............................................................................ 20.01
Быков В.И.............................................................................. 05.02
Быкова В.В............................................................................ 11.09

.....................137
............... 98; 110
..................... 115
.....................180
............... 45; 191
..........4; 146; 185
.......................98
.......................32
.....................188
................. 4; 136
.......................14
.......................39
.......................62
.......................57
.......................67
.....................161
.......................13
.......................24
.......................33
.....................120

В
Варенцов В.С........................................................................ 22.07 .......................99
Варсонафий (Гриневич К.Д.)............................................... 16.05 .......................73
Василевский А.М. ................................................................. 30.09 .....................126
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Василий Михайлович, князь ............................................... 21.08
Васильева В.К....................................................................... 30.09
Васильев К.Н. ....................................................................... 17.05
Васильковский В.В................................................................ 11.07
Веллер М.А............................................................................ 21.10
Венецианов А.Г. ................................................................... 18.02
Вершинский А.И.................................................................... 18.03
Вершинский Е.Ф. .................................................................. 07.05
Виктор (Олейник В.Н.)......................................................... 21.09
Виноградов А.С..................................................................... 06.12
Вишняков Н.М....................................................................... 19.05
Власов А.В. ........................................................................... 01.11
Воларович М.П...................................................................... 16.11
Волков А.И............................................................................. 08.12
Волков О.В. ........................................................................... 21.01
Воробьёв В.М........................................................................ 26.06
Воробьёв Я.С........................................................................ 21.03
Ворожейкин Г.А. ................................................................... 16.03
Вульф И.П.............................................................................. 22.02

.....................122
.....................127
.......................73
.......................96
.....................132
.......................38
.......................50
.......................69
.....................123
.....................153
.......................74
.....................140
.....................144
.....................154
.......................25
.......................51
.......................91
.......................49
.......................40

Г
Гавриил (Петров П.П.)......................................................... 29.05
Гагарин Г.Г................................................................... 11.05; 525
Галахов В.И........................................................................... 14.01
Гладильщиков Н.П................................................................. 27.04
Глазов Е.М............................................................................. 22.11
Глинка А.П............................................................................. 30.07
Глинка Ф.Н................................................................ 04.03; 14.12
Головин В.И........................................................................... 26.04
Головинский А.Ф...................................................................... 205
Голубев В.И........................................................................... 26.12
Горлов О.В............................................................................. 10.04
Городилова В.В........................................................................ 100
Грек Максим............................................................................. 545
Грибунина Н.Г....................................................................... 28.03
Гузов В.Ф. ............................................................................. 21.05

.......................78
.....................168
.......................20
.......................64
.....................148
.....................101
............... 46; 156
............... 64; 197
.....................173
.....................162
.......................61
............. 150; 199
.....................168
.......................53
.......................76

Д
Дамаскин (Кононов Д.)........................................................ 23.01
Дементьев П.А...................................................................... 13.05
Демирский Ю.Г. .................................................................... 07.03
Дмитриева Е.Л...................................................................... 01.11
Дмитриев И.П........................................................................ 30.07
Дмитрий Донской, князь ..................................................... 21.09
Долгова Т.П........................................................................... 12.04
Домбровский В.Р.................................................................. 31.01
Дочкин Н.В. ........................................................................... 20.05
Дрожжин С.Д......................................................................... 04.12

.......................26
.......................72
.......................48
.....................140
.....................102
.....................130
.......................61
.......................31
..........27; 75; 151
........57; 129; 153
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Друин В.А. ............................................................................. 10.01
Дубасов Ф.В.......................................................................... 03.07
Дударева В.Т......................................................................... 15.09
Дудкин А.П. ........................................................................... 30.10
Дудочкин П.П. ....................................................................... 30.10

.......................17
.......................94
.....................121
.....................138
..........4; 137; 202

Е
Егоров П.Е. ........................................................................... 18.06
Екатерина II....................................................20.01; 25.11; 13.12
Елизавета Петровна............................................................. 11.01
Ермошин Я. ........................................................................... 07.05
Есенин С.А. ........................................................................... 03.10

.......................97
.......................24
................. 18; 65
.......................69
..........4; 129; 133

Ж
Жжёнов Г.С. ......................................................................... 22.03
Жигарев П.Ф. ....................................................................... 14.11
Жуковский С.Ю. ................................................................... 25.05
Журавлёв А.Е. ...................................................................... 11.06

.......................52
.....................143
.......................76
.......................85

З
Забелин И.Е. ......................................................................... 29.09
Запруднов Б.С. ..................................................................... 28.08
Заслонов К.С. ....................................................................... 07.01
Званцев Д.П.......................................................................... 28.09
Зеленой С.И.......................................................................... 08.01
Зельдин В.М.......................................................................... 10.02
Злобин А.А. ........................................................................... 21.03
Зонов М.М............................................................................. 02.09
Зубчанинов В.Г..................................................................... 13.12

.....................126
............... 27; 113
.......................15
.....................125
.......................15
............... 34; 118
.......................51
..................... 116
.....................155

И
Иванов И.А............................................................................ 13.09
Ильвовский А.М. ................................................................... 22.08
Ильин Д.С.............................................................................. 07.07
Ильинский А.......................................................................... 05.06
Иннокентий (Леофёров И.М.).............................................. 10.09
Исаков В.З. ........................................................................... 27.08
Ицкович Н.А.......................................................................... 16.08

.....................120
..................... 111
.......................94
.......................82
..................... 119
..................... 112
.....................109

К
Камардин А.В........................................................................ 16.12
Камеженков (Комеженков) Е.Д............................................. 255
Каминский В.Н...................................................................... 01.11
Капитанов Н.С. ..................................................................... 22.01
Караганов А.В....................................................................... 06.09
Карманов Д.И. ......................................................................... 275
Карпов А.Ф............................................................................ 08.09
Карчевский Д.Г..................................................................... 27.05
Керн (Маркова-Виноградская) А.П. ................................... 22.02

.....................157
.....................171
.....................141
................... 4; 26
................. 4; 117
.....................170
..................... 117
.......................77
.... 4; 40; 163; 206
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Кирсанов А.Г......................................................................... 30.09
Козлов А.В............................................................................. 16.01
Козырев В.В.......................................................................... 30.09
Кокорев Л.М.......................................................................... 12.02
Колесов П.А. ......................................................................... 17.08
Конджария В.А...................................................................... 22.12
Корниенко Л.Н. ......................................................... 23.10; 14.12
Корнилов А.М........................................................................... 255
Корытков Н.Г. ....................................................................... 30.12
Кочетков Ю.Г. ....................................................................... 24.08
Крылов А.В............................................................................ 09.01
Крюгер Э.Э............................................................................ 29.04
Крюков Н.Н. .......................................................................... 08.08
Кулагин Н.М. ......................................................................... 19.01
Кулакова А.М. ....................................................................... 22.02
Куликов В.И........................................................................... 23.12
Кунстман К.А. ....................................................................... 14.01
Курочкин В.А......................................................................... 23.12

.....................127
.......................21
.....................127
.......................37
............. 109; 209
.....................160
............. 136; 157
.....................171
.....................159
..................... 111
.......................16
............... 65; 212
.......................95
.......................23
................... 4; 40
.....................161
.......................19
................. 4; 161

Л
Лавровская Е.А. ................................................................... 13.10
Лагздынь Г.Р. ........................................................................ 01.08
Латышев В.В. ........................................................................ 07.08
Левитан И.И. ......................................................................... 30.08
Левковцев-Свищевский Г.М. ............................................... 14.06
Левшин П............................................................................... 20.01
Лемешев С.Я. ........................................................................июль
Ленин (Ульянов) В.И............................................................ 22.04
Литау Н.А. ............................................................................. 09.08
Лоскутов С.К......................................................................... 27.09
Луначарский А.В................................................................... 23.11
Львов Н.А. ............................................................................. 01.09

.....................130
................. 4; 104
.....................107
........28; 114; 256
.......................85
.......................24
.......................31
................. 12; 63
.....................108
.....................125
..........4; 148; 160
......103; 116; 131

М
Мазурин Н.И.......................................................................... 06.02
Майстровский М.Я................................................................ 24.05
Макаров А.А.......................................................................... 03.05
Макаров Г.И.......................................................................... 02.05
Манохин А.Н.......................................................................... 08.07
Манухин Н.И.......................................................................... 07.04
Машек Л................................................................................. 08.09
Медведев С.В........................................................................ 05.04
Мельников Л.П...................................................................... 01.08
Мешкова Г.А.......................................................................... 01.01
Милославский В.В. ............................................................... 19.01
Михаил Александрович, князь............................................... 645
Михайлов Н.Н........................................................................ 03.12
Михайлов Ю.М. ..................................................................... 25.07

................... 4; 33
.......................76
.......................68
.......................67
.......................95
.......................59
..................... 118
.......................58
.....................105
.......................10
.......................22
.....................167
.....................152
.....................100
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Мичурин И.Ф............................................................................ 315 .....................170
Монахова Г.Г......................................................................... 12.01 .......................19
Мроз (Модель) Е.К............................................................... 29.07 .....................101
Н
Невский Александр............................................................... 30.05
Немчинов Г.А........................................................................ 31.08
Нечаев Л.Е............................................................................ 05.01
Никандр..................................................................................... 905
Никитин А................................................................................ май
Нил Столбенский (Столобенский).............................. 20.12; 530
Новосёлова А.В. ................................................................... 24.03
Ногин В.П. ............................................................................. 10.05

........78; 166; 198
..........4; 114; 218
............4; 13; 216
.....................166
.......................80
.....................159
.......................52
.......................71

О
Оболенский А.П. ................................................................... 31.12 .....................164
Огнёв А.В. ............................................................................. 10.06 ................... 4; 84
Ожегов С.И. .......................................................................... 22.09 ..........4; 123; 124
Озерецковский Н.Я. ................................................................ 265 .....................171
Онуфриев В.О.......................................................................... 145 .....................174
ОРЛОВА-САВИНА .....................................................................221
Орлова-Савина П.И.............................................................. 17.10 .....................132
Осипов Б.П............................................................................ 02.01 ................... 4; 10
Осипов Г.Б. ........................................................................... 11.02 ................... 4; 36
П
Павкин И.М. .......................................................................... 01.03
Пальмквист Э........................................................................... 365
Папанин И.Д.......................................................................... 02.02
Папулов Ю.Г.......................................................................... 03.06
Пассек В.В. ........................................................................... 06.08
Пассек Т.П. ........................................................................... 06.08
Первухин К.С. ....................................................................... 18.02
Петров И.В. ........................................................................... 02.02
Плотников И.П. ..................................................................... 04.01
Погодин Р.П........................................................................... 16.08
Покровский В.И. ................................................................... 31.10
Попов Н.И.............................................................................. 22.10
Постников С.С. ..................................................................... июнь
Потёмкин Г.А. ....................................................................... 20.01
Прозорова Л.Ф. .................................................................... 07.03
Пушкин А.С. .................................................. 22.02; 06.06; 13.09

.......................45
.....................170
.......................32
............... 81; 225
.....................107
................. 4; 107
................. 34; 38
..............4; 32; 34
.......................12
................. 4; 109
.....................138
............... 34; 135
.......................93
.......................24
............4; 47; 216
.3; 36; 40; 83; 163

Р
Ралль Ю.Ф............................................................................. 10.04
Рамушев А.Л. ........................................................................ 07.04
Рильке Р.М. ........................................................................... 04.12
Роговский П. ............................................................................ 360
Рогожин Н.П.......................................................................... 12.12

.......................60
.......................69
.....................152
.....................170
.....................155

264 | Тверские памятные даты на 2015 год

| 2015
дата

стр.

Роженков А.М. ...................................................................... 19.10
Росси К.И. ............................................................................. 29.12
Ростоцкий А.Е....................................................................... 15.03
Рубцов М.В............................................................................ 22.10
Рубцов Н.И............................................................................ 03.10
Руденко Н.А. ......................................................................... 16.11
Рулёв И.А. ............................................................................. 08.03
Рычкова В.Д.......................................................................... 03.05
Рябенький К.В....................................................................... 08.09

................. 4; 132
.....................163
.......................49
.....................133
............. 128; 181
.....................145
.......................48
............... 68; 234
..........4; 118; 237

С
Саблер (Десятовский) В.К................................................... 25.11
Савин А.И.............................................................................. 06.04
Савин Г.А. ................................................................................ 285
Салтыков-Щедрин М.Е. ........................................................ 24.06
Сапунова Е.Б. ....................................................................... 30.07
Сафонова М.В....................................................................... 03.03
Сафронов А.А. ...................................................................... 20.08
Свентицкий Е.В. ................................................................... 08.07
Свистунова Л.А..................................................................... 27.01
Серов В.А.............................................................................. 19.01
Серов Вл. А. ......................................................................... 21.07
Сеславин А.Н. .......................................................................... 235
Сидельников Н.Н. ................................................................. 05.06
Симеон Бекбулатович............................................................. 465
Симеонов К.А. ...................................................................... 20.06
Симсон П.Ф........................................................................... 29.07
Смирнова М.В....................................................................... 31.03
Смирнов В.П. ........................................................................ 04.03
Смирнов С.И......................................................................... 01.10
Соколов И.М.......................................................................... 18.06
Соловьев А.С. ....................................................................... 24.11
Солодов В.С.......................................................................... 26.02
Суворов М.И. ........................................................................ 24.02
Сухов В.Н. ............................................................................. 02.08

.....................149
.......................59
.....................170
............4; 90; 112
.....................102
.......................46
............. 110; 242
.......................96
.......................27
............... 22; 151
.......................99
.....................172
.......................82
.....................169
.......................88
.....................101
.......................55
.......................47
.....................128
.......................87
.........................4
................. 27; 42
............4; 41; 216
.....................106

Т
Тарасов Г.Г. .......................................................................... 06.01
Татионов И.Ф........................................................................ 11.11
Твардовский А.Т. .................................................................. 21.06
Тверской К.К. (Кузьмин-Караваев).................................... 17.03
Тверяк А.А. (Соловьев А.А.)............................................... 12.02
Тихомиров И.Н. .................................................................... 02.08
Тихон (Беллавин В.И.)......................................................... 31.01
Тищенко А.П.......................................................................... 22.10
Ткачёв А.П. ........................................................................... 11.09
Токарев В.М.......................................................................... 06.06
Точиский В. ........................................................................... 08.09

.......................13
.....................143
................... 4; 89
.......................50
..............4; 36; 37
.....................105
............... 29; 228
.....................134
..................... 119
................... 4; 84
..................... 118
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Трифон ...................................................................................... 905
Тугаринова П.Ф. ................................................................... 15.05
Тургенев Н.И......................................................................... 14.12
Тутолмин А.Т......................................................................... 12.12
Тюленев И.Н. ........................................................................ 25.11
Тюфяев К.Я.............................................................................. 240
Тягунов А.А. .......................................................................... 31.05

.....................166
.......................72
.....................156
.....................154
.....................149
.....................172
.......................79

У
Ульянов А.В. ......................................................................... 14.10 .....................131
Усанова З.И. ......................................................................... 16.12 ......158; 246; 247
Уткин Н.И. ............................................................................. 19.05 .......................74
Ф
Фаринюк Ю.Т. ....................................................................... 04.11
Федерякина О.Б. .................................................................. 18.01
Фёдоров Н..............................................................................март
Филянская В.Г. ..............................................................................
Фурцева Е.А. ......................................................................... 07.12

............. 141; 250
.......................21
.......................55
.......................87
.....................153

Х
Хетчиков М.Д. ....................................................................... 28.08
Хилков М.И. .......................................................................... 05.01
Хоробрых А.С. ......................................................................... 100
Хохлов А.Н. ........................................................................... 15.08

............. 113; 253
.......................12
.....................176
............... 90; 108

Ц
Цепелёв В.В. ......................................................................... 21.02 ................... 4; 39
Ч
Чайковский П.И. ................................................................... 07.05
Черников В.Г. ....................................................................... 24.02
Чехов А.П.............................................................................. 29.01
Чистяков И.М........................................................................ 27.09
Чистяков М.В. ....................................................................... 11.11

..........27; 69; 130
.......................41
.... 4; 28; 114; 256
.....................124
.....................143

Ш
Шелгунов Н.К. ....................................................................... 07.05
Шилов А.В. ............................................................................... 100
Шишкова М.П. ....................................................................... 31.01
Шляпникова Т.А.................................................................... 16.06
Штубов В.Н............................................................................ 21.10
Шутова Г.В............................................................................. 30.03

.......................69
.....................175
.......................30
.......................86
................. 4; 133
.......................54

Э
Эрдман Н.Р............................................................................ 16.11 ................. 4; 144
Эртель А.И............................................................................. 19.07 ................... 4; 98

б-ка
в.
вв.
вып.
в т. ч.
г.
гг.
губ.
д.
дек.
д.
др.
ед. хр.
зав.
ил.
изд.
им.
К.
корр.
л.
Л.
М.
нояб.
о.
обл.
оз.
окт.
оп.
пл.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

библиотека
век
века
выпуск
в том числе
год, город
годы, города
губерния
дело
декабрь
деревня, дом.
другой, другие
единица хранения
заведующий
иллюстрации
издание
имени
Калинин
корреспондент
лист
Ленинград
Москва
ноябрь
остров
областная
озеро
октябрь
опись
площадь

п-ов

– полуостров

пос.

– поселок

р.

– река

рис.

– рисунок

р-н

– район

рти

– радиотехнический
институт

с.

– село, 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. о.

– таким образом

у.

– уезд

ул.

– улица

уч. г.

– учебный год

ф.

– фонд

февр.

– февраль

фот.

– фото

ч.

– часть

экз.

– экземпляр

янв.

– январь

АВН

– Академия военных наук

АН

– Академия наук

АО

– акционерное общество

АПН

– Академия педагогических наук

АХ

– Академия художеств

АЭС

– атомная электростанция

БСЭ

– Большая советская энциклопедия

ВВС

– Военно-воздушные силы

ВИКА

– Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах

ВК

– вычислительные комплексы

ВКП(б)

– Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВЛКСМ

– Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи

ВМФ

– Военно-морской флот

ВНИИСВ

– Всесоюзный научно-исследовательский институт
синтетических волокон

ВПШ

– Высшая партийная школа

ВТО

– Всесоюзное театральное общество

ВЦИК

– Всесоюзный центральный исполнительный комитет

ГАСО

– Государственный архив Смоленской области

ГАТО

– Государственный архив Тверской области

ГИМ

– Государственный исторический музей

ГКО

– Государственный Комитет Обороны

ГРМ

– Государственный Русский музей

ГРЭС

– гидроэлектростанция

ГТГ

– Государственная Третьяковская галерея

ГЭ

– Государственный Эрмитаж

ДК

– Дворец культуры
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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

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

МГИМО

– Московский государственный институт международных
отношений

МО

– Министерство обороны

НИИ

– научно-исследовательский институт

НКВД

– Народный комиссариат внутренних дел

НКО

– Народный комиссариат обороны

НМО

– научно-методический отдел

ОАО

– открытое акционерное общество

облоно

– областной отдел народного образования

ООО

– общество с ограниченной ответственностью

ООПТ

– особо охраняемые природные территории

ПВО

– противовоздушная оборона

ПКО

– противокосмическая оборона

ПРО

– противоракетная оборона

ПСЗ

– полное собрание законов

ПСРЛ

– полное собрание русских летописей

ПСС

– полное собрание сочинений

РАК

– Российская академия космонавтики

РАН

– Российская академия наук

РГАДА

– Российский государственный архив древних актов
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– Российский государственный архив литературы
и искусства

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

РСДРП

– Российская социал-демократическая партия

РСФСР

– Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

РТИ

– Радиотехнический институт

РФ

– Российская Федерация

СДЮШОР

– спортивная детско-юношеская школа Олимпийского
резерва

СМИ

– cредства массовой информации

СП

– Союз писателей

СПРН

– Система предупреждения о ракетном нападении

СССР

– Союз Советских Социалистических Республик

СХ

– Союз художников

СШ

– средняя школа

США

– Соединенные Штаты Америки

ТАПП

– Тверская ассоциация пролетарских писателей

ТАСС

– Телеграфное агентство Советского Союза

ТвГУ

– Тверской государственный университет

ТГМА

– Тверская государственная медицинская академия

ТГОМ

– Тверской государственный объединенный музей

ТГСХА

– Тверская государственная сельскохозяйственная
академия

ТГТУ

– Тверской государственный технический университет

ТОКГ

– Тверская областная картинная галерея

ТНИИР

– Тверской научно-исследовательский историко-архивный
и реставрационный центр

ТОКО

– Тверское областное краеведческое общество

ТОНМБ

– Тверская областная научная медицинская библиотека
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ТОУНБ

– Тверская областная универсальная научная библиотека

ТУАК

– Тверская учёная архивная комиссия

ФГУ

– Федеральное государственное управление

ЦГБ

– Центральная городская библиотека

ЦБС

– Централизованная библиотечная система

ЦК

– Центральный комитет

ЦНИИ

– Центральный научно-исследовательский институт

ЭВМ

– электронно-вычислительные машины

ЭС

– энциклопедический справочник

Балаян Олег Рубенович
ректор ТГСХА, профессор, доктор
военных наук
Белова Инна Владимировна
зав. архивным отделом Осташков
ского района

Осипов Владимир Глебович
академик Петровской академии наук
и искусств, председатель Тверского
регионального отделения ПАНИ, координатор Международного комитета
имяславия Патриарха Тихона, кандидат философских наук

Бойников Александр Михайлович
критик, член Союза писателей РФ,
кандидат филологических наук

Песков Алексей Михайлович
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Союза писателей РФ (г. Моск
ва), доктор филологических наук

Воробьёв Вячеслав Михайлович
профессор Тверского филиала ГАСК,
член Союза писателей РФ, доктор
культурологии

Смирнов Владимир Васильевич
краевед (пос. Спирово)

Ефимова Нина Васильевна
заместитель директора МБУК «Лихо
славльская библиотека»
Ефремова Вера Андреевна
художественный руководитель Тверс
кого академического театра драмы,
народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ
и Премии ЦФО РФ
Корсаков Сергей Николаевич
ведущий сотрудник Института философии РАН (Москва), доктор философских наук

Ступкин Евгений Иванович
член Союза писателей РФ (г. Вышний
Волочёк)
Строганов Михаил Викторович
профессор ТвГУ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор филологических наук, почетный работник науки и образования Тверской области
Строганова Евгения Нахимовна
профессор ТвГУ, главный научный
сотрудник научно-исследовательского
центра ТвГУ, доктор филологических
наук
Ульянов Андрей Владимирович
журналист, директор студии «Акцен
ты» (Тверь)

Красовский Николай Михайлович
председатель Комитета Тверского
регионального отделения Общерос
сийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ

Хохлов Александр Николаевич
научный сотрудник Института археологии РАН, директор ТНИИР-Центра
(г. Тверь)

Немчинова Нина Андреевна
вдова
писателя
Г. Немчинова
(Тверь)

Хухарев Владимир Владимирович
историк, научный сотрудник ТНИИРЦентра (г. Тверь)
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