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Хорошо известно, что границы княжеств, губерний и областей не бывают абсолютно стабильными, и в прежние века некоторые нынешние
тверские земли были смоленскими и псковскими, новгородскими и ярославскими, владимирскими и московскими. Мы помним это
и не оспариваем такое первородство, но сейчас
эти территории входят в состав Тверской области, и нам бы хотелось, чтобы так было всегда. Каким-то неизъяснимым Божиим промыслом
эти земли впервые имеют общую административную границу, почти идеально совпадающую
с пределами Валдайской возвышенности, на которой берут начало Волга, Днепр, Западная Двина и реки системы Невы.
Это, таким образом, в прямом смысле слова – сердце России, как бы
пафосно сие ни звучало. По этой причине ни одно общенациональное
событие за всю её тысячелетнюю историю не обошло Тверскую землю,
и ежегодно мы вспоминаем юбилеи в разных сферах жизни и имена
наших известных земляков и тех, кто полюбил Тверской край, побывав
здесь. Пожалуй, ни один регион России так не насыщен ими.
2016-й год – не исключение в этом ряду. Можно было бы, наверное,
выставить какие-то тематические приоритеты – военные, государственные, духовные или иные, но я не стану этого делать, поскольку все эти
события и люди составляют в совокупности гармоничную региональную
и национальную панораму, где каждый сюжет и каждое имя являются
частью великого целого.
Напомню, что на Тверской земле глубина хронологического горизонта поразительна. Как специалист по первобытной археологии могу
лишь сожалеть, что мы никогда с точностью до года и даже столетия не узнаем и не отметим, например, дату изобретения древнейших
в мире «снежных очков» из кости (8 тыс. до н. э., Конаковский район),
первых в истории кремнёвых наконечников стрел с поворотным эффектом, используемым ныне в автомате Калашникова (7–6 тыс. до н. э.,
всё Верхневолжье), точную дату изготовления кремнёвой фигурки змеи,
о которой академик-математик сказал, что создать её было трудней,
чем скульптуру Нефертити (3 тыс. до н. э., Осташковский район), первой
из известных ныне на Земле карт звёздного неба, выбитой на огромном
гранитном валуне (3–2 тыс. до н. э., Фировский район) и других творений
наших земляков каменного, бронзового и раннего железного веков.
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Древнерусское летописание даёт нам счастливую возможность вспоминать весьма точные даты основания или первого упоминания в письменных источниках городов и монастырей, важных политических, военных
и культурных событий, в том числе и в связи с конкретными именами
наших соотечественников.
Первый в этом ряду – 1216-й год, когда впервые упомянуты города
Ржев и Зубцов. Первый из них по праву получил звание «Город воинской
славы», но оба они являлись на протяжении веков зоркими и надёжными
стражами наших западных границ.
Через пять лет мы будем торжественно отмечать 750-летнюю дату
учреждения Тверской епископской кафедры, а нынешний юбилей – промежуточный, побуждающий к написанию её полной, системной истории
и деяний.
Столетием позже впервые упомянут нынешний Осташков, а ещё век
спустя – Вышний Волочёк, но надо помнить, что больших городов в верховьях великих рек не было: русичи берегли хрустальную чистоту их истоков и нетронутую красоту дубрав.
Исключение составляли монастыри, и один из известнейших, из стен
которого вышел патриарх Московский и всея Руси Иоасаф II, был основан
555 лет назад монахом Антонием близ нынешнего Красного Холма. Также
солидный возраст – четыре века без четверти – имеет и Николаевская
Теребенская пустынь под Максатихой, ещё одна из почитаемых обителей
Бежецкой и Весьегонской епархии.
Познавательны два не очень круглых, но чрезвычайно значимых
по содержанию юбилея, связанных с магистральными водными путями:
в 1701 г. по приказу Петра I стольник Максим Цызырев сделал карту
и описание водного пути по Западной Двине, наметив вектор движения России к Рижскому заливу Балтики; а в 1741 г. по проекту купца
Михаила Сердюкова в междуречье Цны и Шлины было завершено сооружение Вышневолоцкого водохранилища, обеспечивавшего движение судов
к Санкт-Петербургу, то есть к Финскому заливу Балтики.
220 лет назад была образована Тверская губерния, и после этого наш
регион утрачивал самостоятельность только на пять с небольшим лет –
с сентября 1929 по январь 1935 г., когда его поделили между Московской
и Западной областями.
Ещё один «промежуточный» юбилей касается экономического события
национальной значимости – в 1871 г. в селе Едимоново Корчевского
уезда (Конаковский район) Николай Верещагин открыл первую в России
школу молочного хозяйства и сыроварения. А в начале XX в. его артели
уже приносили государственной казне больше дохода, чем все золотые
прииски империи.
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Полтора века назад была открыта Тверская губернская земская управа. Как нам не хватает сейчас, при «вертикали власти», реального народного самоуправления, начало которому было положено в России земскими учреждениями!
Вышедший в 1876 г. труд петербуржца Владимира Борзаковского
«История Тверского княжества» не устарел и поныне, положив начало
научной традиции изучения тверского средневековья. Увы, её порою
перекрывает волна спекуляций, и виноваты в этом сами учёные, не обращающие на неё внимания.
Из юбилеев недавнего времени назовём 85-летие Центрально-Лесного
государственного природного биосферного заповедника, где сохранились
на большой площади единственные в Европе бореальные еловые леса,
никогда за все девять тысяч лет не знавшие топора, – ни каменного,
ни железного.
В культурной сфере не должно пройти незамеченным 45-летие созданного в областном центре педагогом Николаем Забелиным и его сподвижниками городского клуба краеведов, и ныне ведущего полезную исследовательскую и просветительскую деятельность, причём по всей Тверской
области. Немало ожидается юбилеев библиотек, газет, музеев, учебных
заведений, многие из которых достойны описания их истории в полновесных иллюстрированных томах.
Конечно, нас ожидает целая россыпь персональных юбилеев замечательных людей, ярко проявивших себя в самых разных сферах человеческой деятельности.
Среди них – учёный-географ кимряк Иван Витвер, академик-химик старичанин Александр Никифоров, исследователь Центральной Азии удомелец Всеволод Роборовский, выдающийся биолог, руководитель биостанции
«Чистый лес» под Торопцем Валентин Пажетнов и академик-океанолог
кимряк Константин Сергеев; мореплаватели и боевые адмиралы Пётр
Рикорд из Торопца, Пётр Анжу из Вышнего Волочка, Фёдор Нарбут
и Глеб Шишмарёв из Ржева, новотор Павел Тыртов, вице-адмирал старичанин Владимир Корнилов; Герои Советского Союза комбаты Василий
Емельянов из Кесовой Горы, Василий Кузнецов из Белого и Анатолий
Синьков из Спирова, лётчики Василий Усков из Конаковского района
и Владимир Маслов из Старицкого района, танкист-новотор Николай
Романов, пехотинец из Селижарова Фёдор Вознесенский.
Гуманитарную сферу представляют великий сатирик Михаил СалтыковЩедрин, поэты Николай Гумилёв, Владислав Ходасевич и Осип Мандельштам,
писатель Илья Эренбург; академик живописи старичанин Ефрем Зверьков,
народный художник России тверитянин Вячеслав Шумилов, искусствоведы Маргарита Железнова и Татьяна Бойцова; народные артисты России
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актёры Александр Чуйков и Наина Хонина; удомельский краевед Николай
Архангельский и его коллеги Виталий Кошелевский из Кашина, Владимир
Коркунов из Кимр и Александр Шитков из Старицы…
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, 17 октября
был образован Калининский фронт, а 16 декабря в результате контрнаступления освобождён наш областной центр – и эти трёхчетвертьвековые
даты знаменуют собой начало нового пятилетнего мемориального цикла, который приведёт нас к 75-летию Великой Победы. Хочется верить,
что эти даты станут для тверитян не только эхом трагедий и подвигов,
но и частью их живой и деятельной памяти, воплощаемой в воспитании
земляков настоящими патриотами. Ради этого наша любимая областная
библиотека и подготовила свой очередной ежегодник. Пусть он станет
нашей настольной книгой.
Вячеслав Воробьёв,
доктор культурологии, кандидат исторических наук,
профессор Государственной академии славянской культуры

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 2016 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
2016 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, дни рождения персоналий и остальные даты приводятся по новому стилю. 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 2016 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, 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, принимавшим участие в подготовке к изданию календаря.
Электронная версия «Тверских памятных дат на 2016 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

К читателю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
От составителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Перечень знаменательных и памятных дат  . . . . . . . . . . . . . . .  9
Январь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Февраль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Март  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Апрель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Май  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Июнь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Июль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Август  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Сентябрь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Октябрь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Ноябрь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Декабрь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
В 2016 году исполняется  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Статьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корчин Георгий Петрович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Крылова Людмила Ивановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мельников Михаил Ильич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нилов Борис Михайлович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Редькин Валерий Александрович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Романов Александр Борисович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ротермель Борис Николаевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синьков Анатолий Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Травин Пётр Михайлович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Историко-культурный, научно-популярный
и краеведческий журнал «Тверская старина»  . . . . . . . . . . .
Флаги над городом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Путь в 150 лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153
154
156
159
161
164
167
170
173
175
177
180
183

Именной указатель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Перечень основных сокращений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Перечень основных аббревиатур  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Наши авторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

10 | Тверские памятные даты на 2016 год

1

| Январь

95 лет со дня рождения
Корчин Георгий Петрович

я нв а р я

(1921–1998)

Художник, поэт



Родился в с. Выдропужск (ныне Спировский р-н). Окончил местную неполную среднюю школу (1937) и Калининский текстильный техникум (1941). Работал на прядильно-ткацкой фабрике
им. А. П. Вагжанова в Твери. Участник Великой Отечественной
войны. С 1945 г. жил в Москве. Автор более 800 полотен
(26 из которых – в школьном музее с. Выдропужск), автор поэм
«Моё село» и «Повесть о дороге в искусство», многочисленных
лирических зарисовок.
Литература:
• Спировский муниципальный архив. Ф. 211. Оп. 1. Д. 24.
• Яковлева С. Спировский край и мастера кисти // Спировские известия. –
2014. – 20 июня (N№ 47–48).
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205 лет со дня рождения
Аваев Василий Петрович

я нв а р я

(1811–1877)

Купец
Почётный гражданин города Твери, купец первой гильдии.
Пожертвовал 141 тыс. руб. на строительство и содержание
городской больницы и амбулатории при ней. Здание построено
в 1878 г. Это первая бесплатная в Тверской губ. больница для
неимущих православных жителей с домовой церковью «Всех
скорбящих Радость». Многие годы здесь располагался областной кожно-венерологический диспансер, ныне «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В. П. Аваева».
Руководитель – заслуженный врач РФ К. А. Конюхова. Аваевым
также завещаны значительные средства для строительства
приюта для сирот, городской богадельни для призрения калек
и престарелых, выделена сумма на постоянное содержание
бесплатного читального зала в публичной библиотеке.
Литература:
• Костенко С. Прошлое, озари настоящее!: история одной находки. – Тверь,
2003.
• Костенко С. В. Василий Петрович Аваев (181–1877): 200 лет со дня рождения // Тверские памятные даты на 2011 год: [сайт]. – 2010–2011. – URL: http://
www.tverlib.ru/tpd/2011/avaev.html.
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5

190 лет со дня рождения
Филиппов Тертий Иванович

я нв а р я

(1826–1899)

Государственный деятель,
собиратель и исполнитель русских народных песен
Родился в г. Ржеве. Окончил Тверскую мужскую гимназию (1843),
Тверское духовное училище, историко-филологический факультет
Московского университета в звании кандидата (1848). Сенатор
(с 1 января 1883 г.), действительный тайный советник (с 9 апреля 1889 г.), государственный контролёр России (с 26 июля
1889 до 30 ноября 1899 г.). Принимал участие в деятельности
Русского географического общества по собиранию русских народных песен (песенных напевов). Автор сборника 40 народных
песен, записанных им в Твери и Ржевском у. и гармонизированных Н. А. Римским-Корсаковым (1882). В 1882–1890 гг. –
член Тверского благотворительного общества поощрения женского труда. Покровительствовал русскому народному оркестру
В. В. Андреева. В конце XIX в. Филиппову присвоено звание
почётного гражданина Ржева, в XXI в. его честь переименована ул. К. Либкнехта и на месте усадьбы («Филиппова дача»)
на берегу р. Волги в Ржеве установлен бюст.
Литература:
• Шишкова М. П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург. – Тверь, 2003.
• Мурзанов Н. А. [Филиппов Тертий Иванович] // Словарь русских сенаторов.
1711–1917 гг.: материалы для биографий. – Санкт-Петербург, 2011.
• Покровитель муз // Ржевская земля: история родного края. – Ржев, 2013.

6

115 лет со дня рождения
Никифоров-Волгин Василий Акимович

я нв а р я

(1901–1941)

Писатель
Настоящая фамилия – Никифоров. Родился в д. Маркуши
Калязинского у. (ныне Кимрский р-н). В 1900-е гг. семья переехала в г. Нарву (Эстония). Занимался журналистикой, печатался в русских зарубежных изданиях. Автор книг «Земля
именинница» (1937), «Дорожный посох» (1938) и др. В 1941 г.
арестован и расстрелян за «издание книг антисоветского содержания».
Литература:
• Исаков С. Забытый писатель // Никифоров-Волгин В. А. Дорожный посох. –
М., 1992.
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• Коркунов В. (мл.) В. Судьба поэта, псаломщика, земляка // Кимрский вестник. – 2012. – 21 июня.
• Петров М. Г. Странник // Мост через бездну: очерки. Литературные портреты.
Эссе. – Тверь, 2014.

6

95 лет со дня рождения
Волков Василий Иванович

я нв а р я

(1921–2014)

Живописец-пейзажист
Родился в д. Агарково (ныне Ржевский р-н). Окончил калининскую СШ N№ 14 (ныне школа N№ 10). Учился в г. Калинине
в художественной студии у Н. Я. Борисова. Участник Великой
Отечественной войны. В 1949–1951 гг. – председатель правления
товарищества «Калининский художник». В 1953–1963 гг. – председатель правления Калининского отделения Художественного
фонда РСФСР, с 1961 г. – член СХ СССР. В 1974–1983 гг. –
председатель правления Калининской организации СХ РСФСР,
член правления СХ РСФСР (1981–1986). Заслуженный художник (1980), народный художник РФ (2005). Почётный гражданин
г. Твери (2005). В коллекции ТГОМ хранятся произведения
В. И. Волкова: «Весна» (1958), «Исток Волги» (1964), «Тверской
проспект» (1974) и др.
Литература:
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Ленский В. Художнику Василию Волкову – 90! // Тверские ведомости. – 2011. –
14 янв. (N№ 2).
• Железнова М. Посвящение городу: художники славят Тверь // Тверская
Жизнь. – 2012. – 11 янв.
• Платонова Т. В. Василий Иванович Волков (1921): 90 лет со дня рождения //
Тверские памятные даты на 2011 год: [сайт]. – 2010-2011. – URL:
• http://www.tverlib.ru/tpd/2011/volkov.html.

7

90 лет со дня рождения
Столярова Тамара Андреевна

я нв а р я

(1926)

Спортсменка
Родилась в г. Торжке. Одна из сильнейших в гребле спортсменок Европы 1950-х гг. Чемпионка Европы 1955–1957 гг. в гребле
на восьмёрке, 1957 г. в гребле на четвёрке распашной, 1955–
1958 гг. (восьмёрка). Заслуженный мастер спорта по академической гребле (1956). Многократная чемпионка СССР и Европы.
Награждена почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (2005). Живёт в Москве.
Литература:
• Звёзды спорта. – М., 1975.
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8

125 лет со дня рождения
Мельников Михаил Ильич

я нв а р я

(1891–1937)

Государственный и партийный деятель



Родился в д. Поросятниково Бежецкого у. в крестьянской
семье. Окончил трёхгодичную церковно-приходскую школу
в с. Синёво-Дуброво (1903). В годы Первой мировой войны
служил в 11-й Псковской пехотной дружине ополчения (с 1914),
в 413-м Порховском пехотном полку на Западном фронте.
В феврале 1918 г. вернулся в родную деревню, в декабре
поступил на службу в караульную роту г. Бежецка, затем –
в уездный военкомат (переписчиком, начальником отдела).
В 1921–1925 гг. работал в Бежецком исполкоме: в отделе труда, в финотделе. В мае 1925 г. переведён в Тверь на должность зам. зав. губернского финотдела, в апреле 1928 г.
избран председателем Тверского горсовета. Заведующий
Тверским окружным финотделом (с апреля 1930 г.), председатель правления Тверского центрального рабочего кооператива
(с сентября 1930 г.). Зам. зав. орготделом Тверского горкома
ВКП(б), инструктор, помощник секретаря Калининского обкома
ВКП(б) (с августа 1931 г.). Репрессирован в 1935 г., расстрелян
28 сентября 1937 г. Реабилитирован 24 ноября 1956 г. Военной
коллегией Верховного Суда СССР.
Литература:
• Российский
государственный
архив
социально-политической
истории.
Регистрационный бланк члена ВКП(б) N№ 0971473 (1936).
• Ротермель Б. Н. Тверь и тверские правители. 1763–2003. – Тверь, 2006.

11

95 лет назад (1921)
Начала издаваться в Кашине первая
в Тверской губернии стенная газета «РОСТА»

я нв а р я

Первая стенная газета, расклеенная на улицах Москвы
28 октября 1918 г., отпечатанная типографским способом
на одной стороне листа, наглядно продемонстрировала всю
важность подобных изданий для расклейки в людных местах.
Вслед за Москвой стенные газеты появились в Петрограде,
а затем в губернских и даже в уездных центрах. Стенные газеты, имевшие тираж 2-3 тыс. экз., быстро распространились
во всех уголках Советской России.
Литература:
• Тверская правда. – 1921. С 11 янв.
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155 лет со дня рождения
Андреев Василий Васильевич

я нв а р я

(1861–1918)

Музыкант
Родился в г. Бежецке. До 1872 г. жил в г. Бежецке и в имении матери с-це Марьино (ныне Удомельский р-н), затем
переехал в Петербург. Рано начал интересоваться русскимнародным творчеством. В 14 лет он уже мог играть на 12 инструментах. В 1887 году по чертежам Андреева создана
хроматическая балалайка и её разновидности: пикколо, прима, альт и бас, издана первая «Школа для балалайки», открыты классы игры на ней в Соляном городке в Петербурге,
организован «Кружок любителей игры на балалайках».
Выступление этого Кружка в зале Городского Кредитного общества в Петербурге 20 марта 1888 г. стало первым в истории Андреевского оркестра. В 1900 г. на Всемирной выставке
в Париже Андреев был награждён орденом Почётного легиона и Большой золотой медалью. В 1913 г. В. В. Андреев
получает чин надворного советника, в 1914 г. звание «Солист
его Императорского Величества», его оркестр становится «Императорским Великорусским оркестром». В 1923 г.
Великорусскому оркестру было присвоено имя его основателя. C 1986 г. в Бежецке проходят фестивали народной
музыки, с 1992 г. в городах Тверской обл. – международные
фестивали народной инструментальной музыки «Андреевские
дни». В Вышнем Волочке установлена мемориальная доска на
здании драматического театра (2008). В Бежецке установлено
два памятника: памятник В. В. Андрееву и балалайке (2011).
В Твери традиции В. В. Андреева в обучении на народных музыкальных инструментах продолжают музыкальные школы, музыкальное училище им. М. П. Мусоргского, колледж культуры
им. Н. А. Львова и др.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 35317. Л. 33.
• Андреев Василий Васильевич (1861–1918) // Подушков Д. Л. Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки. – Тверь, 2009.
• Баранов Ю. Е. Василий Андреев. – Тверь, 2012.
• Смирнова Л. Е. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». – Вышний
Волочёк, 2012.
• Василий Васильевич Андреев: жизнь и деятельность: опыт биографиихрестоматии. – Санкт-Петербург, 2013.
• Ручников П. Безграничные возможности трёх струн // Тверская Жизнь. –
2015. – 21 марта (N№ 38).
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125 лет со дня рождения
Мандельштам Осип Эмильевич

я нв а р я

(1891–1938)

Поэт
За антисталинское произведение отправлен в ссылку: с 1934
по 1937 гг. находился в Воронеже, затем после запрета жить
в Москве – в пос. Савёлово на правом берегу Волги, напротив г. Кимры. Здесь написал последние из известных стихов:
«Стансы», «На откосы Волга хлынь, Волга хлынь…», «Пароходик
с петухами» и др. С 17 ноября 1937 г. по март 1938 г. жил
в Калинине. 3 мая 1938 г. был снова арестован, умер в лагере. Реабилитирован посмертно. Открыта мемориальная доска
О. Мандельштаму на здании театра (Кимры) и на фасаде средней общеобразовательной школы N№ 29 (пер. Никитина, 12)
в Твери.
Литература:
• Осип Мандельштам. Калинин. Ноябрь 1938 г. – март 1938 г. – Тверь, 2011.
• Коркунов В. В. «Савёловский период» в судьбах русской литературы: [лит.краевед. очерки]. – Кимры, 2012.
• Орлова О. А. Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938): 120 лет со дня
рождения // Тверские памятные даты на 2011 год: [сайт]. – 2010–2011. – URL:
http://www.tverlib.ru/tpd/2011/mandelshtam.html.

15

80 лет со дня рождения
Токмаков Виктор Фёдорович

я нв а р я

(1936–2005)

Поэт
Родился в д. Лахирево Кимрского р-на. С 1985 г. жил
в г. Кимры. Литературным творчеством начал заниматься
в 1960-е гг., печатался в районных и областных изданиях.
Автор 11 сборников стихов: «Беляны» (1997), «Калины гроздь»
(2001), «Колокола души» (2005), «Пою тебя, Березия» (2005)
и др. Несколько лет руководил литературным объединением
«Вдохновение» при газете «Кимрский вестник». Член Союза
писателей России (2000).
Литература:
• Николаева В. Силовое поле творчества // Волжское время. – 2005. –
14 июля.
• Салеева Л. Весной все чувства обострённы: [памяти Виктора Токмакова] //
Кимры сегодня. – 2010. – 19 апр.
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100 лет со дня рождения
Емельянов Василий Александрович

я нв а р я

(1916–1980)

Герой Советского Союза
Родился в д. Гребни (ныне Кесовогорский р-н). В 1930 г.
переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), окончил ФЗУ,
работал мастером на заводе имени М. В. Фрунзе. В 1939 г.
без отрыва от производства окончил курсы младших лейтенантов запаса. В июле 1941 г. добровольцем ушёл в народное
ополчение. Воевал на Калининском фронте. С боями прошёл
по Украине, Белоруссии, Польше, Германии. Отличился во время Висло-Одерской наступательной операции в январе 1945 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февр. 1945 г.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

17

65 лет со дня рождения
Крылова Людмила Ивановна

я нв а р я

(1951)

Режиссёр



Родилась в д. Городок Спировского р-на. Окончила Калининское
культурно-просветительное училище (ныне Тверской колледж
культуры им. Н. А. Львова) (1972), Московский государственный институт культуры (1984). С 1980 г. – режиссёр народного
театра Городецкого сельского Дома культуры. Автор постановок: «Аленький цветочек» А. Аксакова, «Трям, здравствуйте!»
С. Козлова, «Два клёна» Е. Шварца, «Ночь перед Рождеством»
Н. Гоголя, «Выходили бабки замуж» Ф. Булякова, «Семь мисок, семь ложек» Н. Семёновой, «Праздничный сон до обеда»
А. Островского и др. Отмечена знаками: «За достижения в самодеятельном творчестве», «За отличную работу», премией
Губернатора Тверской области, дипломами, грамотами.
Литература:
• Смирнов В. В. Талант пробьёт себе дорогу // Спировские известия. – 2014. –
4 июля.

19

155 лет со дня рождения
Суравков Иван Николаевич

я нв а р я

(1861–1941)

Строитель
Родился в Осташкове. Купец. Избирался гласным Осташковской
городской думы. Под его руководством построено несколько
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десятков храмов, общественных зданий, жилых домов, в т. ч.
в Осташкове церковь Вознесения в Знаменском женском монастыре (1890) и ансамбль зданий гостиницы (нач. 1920-х гг.),
в Осташковском у. – Никольская церковь в с. Святое (1907),
церковь Иоанна Предтечи в Ширковом погосте (1915),
Преображенская церковь в с. Волговерховье (1912–1920) и др.
В 1929 г. лишён избирательных прав, ушёл в Иверский монастырь (Валдай), затем жил в Ленинграде, где умер зимой
1941 г. от голода. В Осташкове на доме, где он жил (Ленинский
проспект, 25), установлена мемориальная доска (1995).
Литература:
• Орехов В. Путь к истоку: [очерк] // Москва. – 1998. – N№ 12.
• Ершов Б. Строитель храмов из Осташкова // Караван+Я (Тверь). – 2001. –
26 сент. – 3 окт. (N№ 38).
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135 лет со дня рождени
Богоявленский Леонид Николаевич

я нв а р я

(1881–1943)

Геофизик и радиолог
Родился в г. Торжке. Основоположник радиометрии и методов
радиометрической разведки полезных ископаемых. До 1906 г.
учился в Киевском политехническом институте, затем –
в Парижском университете, диплом инженера-химика защитил
в Тулузском химическом институте. В 1912–1917 гг. работал
в Лондоне и Париже на химических заводах, в России заведовал секцией радиоактивных веществ и редких металлов
Высшего совета народного хозяйства. Автор более 60 печатных работ, в том числе книги «Как измерять радий». В годы
Великой Отечественной войны в лаборатории под его руководством были разработаны светящиеся в условиях светомаскировки краски и лаки для изготовления различных шкал,
указателей, надписей и опознавательных знаков на военных
(крейсер «Киров») и гражданских объектах. Из этих же материалов делали светящиеся значки-«светлячки», памятные
ленинградцам в период блокады. Лаборатория принимала участие в изготовлении знаменитых блокадных спичек.
Литература:
• Суриков И. И. На радиоактивной тропе // Торжокская неделя. – 2003. –
6 авг.
• Воробьёв В. М. Создатель Института радия // Тверская Жизнь. – 2011. –
22 янв.
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90 лет назад (1926)
Открыт памятник В. И. Ленину

я нв а р я

Был установлен в Твери на пл. Правды (ныне пл. Ленина).
Автор – скульптор С. Д. Меркуров. Памятник стоял на массивном
гранитном постаменте работы архитектора Д. Н. Мельчакова.
Скульптура была расстреляна в 1941 г., пьедестал уцелел
и на него была водружена фашистская свастика. Юные комсомольцы ночью свалили фашистский знак, за что на следующее
утро один из участников подполья был повешен на заборе рядом с постаментом. Местные жители сохранили куски памятника и после освобождения Калинина 16 декабря передали их
автору. Теперь осколки хранятся в Музее В. И. Ленина в подмосковных Горках. В 1942 г. установили временную бетонную
статую (сейчас она находится в д. Шорново Конаковского р-на),
а в 1959 г. на площади водружён бронзовый памятник Ленину
(скульпторы Б. П. Барков и П. В. Кениг).
Литература:
• 200 мест Твери, которые нужно увидеть. – М., 2010.

27

280 лет со дня рождения
Арсений (в миру – Верещагин
Василий Иванович) (1736–1799)

я нв а р я

Священнослужитель
Родился в г. Кашине. Учился в Тверской духовной семинарии
(1744–1756), окончил Московскую духовную академию (1761).
В 1762–1767 гг. – преподаватель Тверской семинарии. В 1767 г.
принял монашество, с 1768 г. – ректор Тверской семинарии и архимандрит Успенского Отроча монастыря в Твери,
с 1771 г. – архимандрит Калязинского Троицкого монастыря.
С 1773 г. – епископ Архангельской епархии, с 1774 г. – епископ
Тверской и Кашинский, с 1783 г. – архиепископ Ростовский,
член Святейшего Синода. Арсений провёл реформу Тверской
духовной семинарии, увеличил число предметов, ввёл во всех
классах преподавание на русском языке. В 1777–1779 гг. по его
инициативе на территории бывшего Тверского кремля построено новое здание Тверской семинарии, завершено строительство Архиерейского (Императорского) дворца. Автор сочинений:
«Слово об истинной славе в день тезоименитства императрицы
Екатерины II» (1779), «Слово при начатии выборов в новые
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должности…» (1781) и др. Портрет Верещагина работы художника Н. М. Горячёва (1797) хранится в ТГОМ с 1938 г. Похоронен
в Троицком Макарьевом Калязинском монастыре.
Литература:
• Мануил (Лемешевский) (митрополит). Арсений, архиепископ Ярославский
и Ростовский (Верещагин Василий Иванович) // Мануил (Лемешевский) (митрополит). Русские православные иерархи: 992–1892. – М., 2002. – Т. 1.
• [Арсений Верещагин (1736–1799)] // Лица российской истории: коллекция портретов. – 2009. – Т. 1.
• Козлова Н. Р. Епископ Арсений (Василий Иванович Верещагин) (1736–1799):
275 лет со дня рождения // Тверские памятные даты на 2011 год: [сайт]. –
2010–2011. – URL: http://www.tverlib.ru/tpd/2011/arseny.html.

27

190 лет со дня рождения
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

я нв а р я

(1826–1889)

Писатель, публицист
Родился в с. Спас-Угол Калязинского у. Тверской губ.
Настоящая фамилия – Салтыков, Н. Щедрин – литературный псевдоним. В 1860–1862 гг. служил вице-губернатором
в Твери. Тверские впечатления отразились в произведениях
«Сатира в прозе» (1860–1862), «История одного города» (1870),
«Помпадуры и помпадурши» (1873), «Господа Головлёвы» (1880),
«Пошехонская старина» (1889) и др. В 1939 г. в Калинине
(ныне Твери) именем писателя была названа улица (бывший
Пивоварский пер.), в 1976 г. состоялось открытие памятника
М. Е. Салтыкову-Щедрину (скульптор О. К. Комов) и литературного музея. В 1996 г. на здании Администрации г. Твери
установлена мемориальная доска в честь знаменитого вицегубернатора, учреждена областная литературная премия имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Тверском государственном
университете проводятся международные научные конференции, печатаются «Щедринские сборники».
Литература:
• Русские писатели и Тверской край. – Тверь, 2009.
• Строганова Е. Н. Тверской вице-губернатор М. Е. Салтыков [Щедрин] //
Тверские памятные даты на 2015 год. – Тверь, 2015.
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125 лет со дня рождения
Эренбург Илья Григорьевич

я нв а р я

(1891–1967)

Писатель, публицист, общественный деятель
В годы Великой Отечественной войны на Калининском фронте (1942–1943) работал постоянным корреспондентом газеты
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«Красная звезда». Побывал во многих частях и подразделениях, встречался с бойцами и командирами. Событиям и впечатлениям этого периода посвящены статьи, очерки и стихотворения. И. Г. Эренбург был под Ржевом в сентябре 1942 г. по поручению редакции газеты «Красная звезда». Здесь им были
написаны статьи «Ожесточение» и «Так зреет победа». В мае
1948 г. он вновь проехал по местам ржевских боёв.
Литература:
• Эренбург И. Г. Летопись мужества: публ. статьи военных лет. – М., 1974.
• Рогова Е. Ржев в публицистике Ильи Эренбурга // Ржевские новости. –
2006. – 27 сент.
• Суворова Г. Писатели Калининского фронта // Вестник Тверского государственного объединённого музея. – 2010. – N№ 23.
• Воробьёв В. Его перо было действеннее автомата // Тверская Жизнь. –
2011. – 28 янв.

27

100 лет со дня рождения
Лихобабин Иван Дмитриевич

я нв а р я

(1916–1994)

Герой Советского Союза
Родился в с. Ширяево Воронежской обл. С ноября 1941 г. сражался в составе 402-го истребительного авиационного полка,
базировавшегося на аэродроме Выползово под г. Бологое.
Совершил 321 боевой вылет, участвовал в 60 воздушных боях,
где лично сбил 30 и в группе 9 самолётов противника. Принимал
участие на Северо-Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских,
2-м и 3-м Белорусских фронтах. 26 октября 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1962 г. вышел в отставку
в звании полковника. Последние годы проживал в г. Одинцово.
Историки авиации включили его в число 100 лучших советских
лётчиков Второй мировой войны.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

28

240 лет назад (1776)
Село Спас на Холму преобразовано
в город Красный Холм

я нв а р я

Первое упоминание самого села относится к 1518 г., когда Спас на Холму был пожалован Николаевскому Антониеву
монастырю. Указом Екатерины II село было преобразовано
в город, ставший центром уезда, входившего во вновь соз1
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данное Тверское наместничество. В 1781 г. Красный Холм
получил герб. С 1796 г. – заштатный город Весьегонского у.
Тверской губ. В XX в. (1929) город стал центром вновь образованного Краснохолмского р-на, входившего в Московскую
обл., куда отошла большая часть упразднённой Тверской губ.,
а с 1935 г. – в Калининскую обл.
Литература:
• ПСЗ. Собр. 1-е. 1830. Т. 20. N№ 14420.
• Петропавловский Б. И. Красный Холм и Краснохолмский район. – Тверь,
2002.
• Город Красный Холм в художественной литературе и публицистике: антология. – Тверь, 2014.
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240 лет назад (1776)
Село Весь Ёгонская
Устюжно-Железнопольского у.
преобразовано в город Весьегонск

я нв а р я

Город был включён в состав Тверского наместничества с образованием Весьегонского уезда. 23 августа 1776 г. Екатерина II
утвердила первый план г. Весьегонска. С 1776 г. – заштатный
город в Тверском наместничестве, а с 1796 г. – в Тверской губернии (как заштатный, а с 1803 г. – уездный город). В 1780 г.
город получил герб.
•
•
•
•

28

Литература:
ПСЗ. Собр. 1-е. 1830. Т. 20. N№ 14420.
Купцов Б. Ф. Весьёгонск. Вехи истории. – Тверь, 1997.
Ларин Г. А. Весьегония: словарь-справ. – М., 2010.
Город Весьегонск в художественной литературе и публицистике: антология. –
Тверь, 2014.

240 лет назад (1776)
Учреждена Тверская казённая палата

я нв а р я

Являлась главным органом финансового управления в губернии. Осуществляла руководство податным делом, следила за правильным и своевременным поступлением налогов,
вела учёт податного населения. Палата ведала всеми источниками государственных доходов: государственными имуществами (землями, лесами, водами), а также государственными
крестьянами, винными откупами, продажей соли, строительством и содержанием казённых зданий и мостов; контролиро
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вала частную промышленность и торговлю и др. Упразднена
в 1918 г.
Литература:
• Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии.
Т. 1. – Тверь, 1879.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.
• Тверская область. Департамент финансов. 235 лет: избранное. – Тверь, 2011.

28

70 лет со дня рождения
Нечаев Николай Николаевич

я нв а р я

(1946)

Педагог, психолог
Родился в г. Калинине (Твери). Специалист в области возрастной и педагогической психологии, психологии и педагогики непрерывного образования, теории и практики вузовской подготовки специалистов. Автор теории формирования
профессионального сознания. Ученик П. Я. Гальперина. Доктор
психологических наук (1987), профессор (1990). Вице-президент
Совета Международного бюро просвещения в Женеве (1990–
1992). Главный учёный секретарь РАО (1992–1997). Заведующий
кафедрой психологии и педагогической антропологии МГЛУ
(1994). С 2000 г. – проректор по учебно-методической работе
МГЛУ. Вице-президент Российского психологического общества
(2012). Лауреат премии Президента Российской Федерации
в области образования (1998).
Литература:
• К 60-летию Н. Н. Нечаева // Вопросы психологии. – 2006. – N№ 1.
• Николай Николаевич Нечаев: [сайт]. – 2015. – URL: http://nechaev.pro/.

30

165 лет со дня рождения
Романов Дмитрий Дмитриевич

я нв а р я

(1851–1916)

Земский деятель
Член Новоторжской уездной земской управы, инициатор открытия Торжокской золотошвейной учебной мастерской (ныне
ОАО «Торжокские золотошвеи» и Школа золотного шитья).
Внучатый племянник А. П. Керн. Последний владелец имения
Митино Новоторжского у. (ныне Торжокский р-н).
Литература:
• Лопатина Н. Новоторжский земец // Тверская старина. – 1995. – N№ 1.
• Кривонос М. Мятежное земство. – Тверь, 2001.
• Лопатина Н. Были ли новоторжские земцы мздоимцами? // Тверская старина. – 2009. – N№ 28.
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30

105 лет со дня рождения
Усков Василий Михайлович

я нв а р я

(1911–2006)

Герой Советского Союза
Родился в д. Елизаветино (ныне Конаковский р-н). С 1930 г. –
в рядах Красной Армии. Окончил Калининскую военнохимическую школу. В 1936 г. окончил 2-ю Краснознамённую военную имени Осоавиахима школу лётчиков (г. Бориосоглебск).
С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1942 г. в 36 воздушных боях сбил 6 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено
14 февраля 1943 г. После войны продолжал служить в ПВО.
Генерал-майор авиации. Жил в Москве. Работал начальником
Художественного фонда СССР.
Литература:
• Долгов И. А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

30

80 лет со дня рождения
Тайцлин Михаил Абрамович

я нв а р я

(1936–2013)

Учёный-математик
Работал в ТвГУ с 1984 г.: зав. кафедрой информатики факультета прикладной математики и кибернетики, доктор физикоматематических наук (1968), профессор (1971). Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Специалист
в области математической логики и теоретической информатики. Организатор и участник научных конференций по теоретической информатике, приглашался для чтения докладов
в университеты Австралии, Великобритании, Израиля, Польши,
США. Опубликовал более 100 научных работ.
Литература:
• Тайцлин Михаил Абрамович // Тверской биографический справочник: Кто есть
кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

45 лет назад (1971)

< …>

В Твери был организационно оформлен
Тверской городской клуб краеведов

я нв а р я

Создан группой энтузиастов во главе с М. А. Ильиным,
Н. А. Забелиным, А. Н. Безруковым, В. А. Цуккерманом,
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П. Г. Смирновым и др. В разное время клубом руководили:
М. А. Ильин, Б. Н. Ротермель, В. А. Галочкин.
Литература:
• Клуб краеведов открывает сезон // Тверские ведомости. – 1997. – N№ 84.
• Ротермель Б. Н. Тверской городской клуб краеведов (1971): 40 лет со времени
основания // Тверские памятные даты на 2011 год. – Тверь, 2011.

40 лет назад (1976)

< …>

В Твери открыт литературно-мемориальный
музей М. Е. Салтыкова-Щедрина

я нв а р я

Создан как филиал Тверского государственного объединённого
музея в доме, где в 1860–1862 гг. жил писатель. В экспозиции свыше 800 экспонатов: рукописи и книги СалтыковаЩедрина, документы, портреты, (в т. ч. родителей писателя),
изображение его родного дома в с. Спас-Угол, документы
из дел Калязинского уездного суда, вводящие в атмосферу
детства писателя, которое прошло в обстановке крепостного быта. Ценный экспонат – книга «Домашний лечебник»,
купленная в 1826 г. в Москве отцом будущего сатирика
Е. В. Салтыковым. В интерьерах музея – художественное
панно, сатирически изображающее Россию времени Щедрина
(худ. В. Е. Чумаков). Завершают экспозицию свыше 200 иллюстраций к произведениям Салтыкова-Щедрина, выполненные Кукрыниксами, Б. Е. Ефимовым, Е. М. Сидоркиным,
А. Г. Данченко, Ю. В. Ворогушиным и другими художниками.
Литература:
• Музеи Верхневолжья: путеводитель. – М., 1981.
• Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина: [буклет]. – Тверь, 2010.
• Романюк А. На огонёк к Михаилу Евграфовичу // Тверская Жизнь. – 2014. –
16 сент. (N№ 171).
• Нестеренко М. А. Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (1976): 35 лет со дня открытия // Тверские памятные даты на 2011 год: [сайт]. – 2010–2011. – URL:
http://www.tverlib.ru/tpd/2011/museum_saltykov-shchedrin.html.

Январь
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1

95 лет со дня рождения

феврал я

Зверьков Ефрем Иванович

(1921–2012)

Живописец
Родился в д. Нестерово (ныне Старицкий р-н). В 1927–1947 гг.
жил в г. Калинине (Твери). Работал в Торжокском (д. Марьино)
и Кувшиновском (д. Бор) районах, близок кругу художников
Академической дачи. Член-корреспондент АХ СССР (1975).
Вице-президент Российской академии художеств, академик
шести международных академий, лауреат Государственных
премий РСФСР и РФ (1975, 1998). Народный художник СССР
(1981). В 1995–1999 гг. руководил воссозданием живописного
убранства храма Христа Спасителя. В 2001 г. его именем
названа новая звезда в созвездии Водолея. Почётный гражданин Тверской области (2001). В 2007 г. учреждена премия
им. Е. И. Зверькова «Достойному из достойных» для студентов
Тверского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова.
Литература:
• Ефрем Зверьков: [жизнь и творчество / авт. текста: Л. Посадская]. – М.,
2006.
• Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица, 2012.
• Железнова М. Русский импрессионист // Тверская Жизнь. – 2011. – 1 февр.
• [Памяти Ефрема Ивановича Зверькова] // Новая старицкая газета. – 2012. –
10 авг.

1

85 лет со дня рождения

феврал я

Ельцин Борис Николаевич

(1931–2007)

Государственный и политический деятель,
первый Президент России
В рамках предвыборной кампании совершил поездку
в Тверскую область в июне 1996 г., посетил свиноводческий
комплекс «Заволжский», входящий в тройку лучших свиноводческих хозяйств России. В декабре 2013 г. в Твери открылся Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, являющийся структурным подразделением областной библиотеки
им. А. М. Горького.
Литература:
• Медведев Р. А. Борис Ельцин: народ и власть в России в конце XX века:
из наблюдений историка. – М., 2011.
• Глушков С. Борис Николаевич Ельцин на Тверской земле // Преодоление
(Тверь). – 1996. – N№ 11-12.
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150 лет со дня рождения

феврал я

Столяров Алексей Степанович

(1866 – конец 1930-х гг.)

Писатель, краевед
Родился в с. Кимры. Представитель известной в Кимрах династии купцов. Работал агентом страхового общества, в музее,
счётным работником в Кимрском кожпромсоюзе. Автор книг
«Село Кимры и его обитатели» (1899), «Летопись событий села
Кимры Тверской губернии» (1906), «В царстве обуви» (1908)
и многих краеведческих публикаций в журналах («Нива»), коллективных сборниках и газетах.
Литература:
• Коркунов В. И. Кимрские краеведы: биогр. справ. – Кимры, 2012.

2

100 лет со дня рождения

феврал я

Воинов Пётр Васильевич

(1916–2003)

Краевед
Родился в д. Кузьминское (ныне Удомельский р-н). Окончил
Котлованскую школу. После окончания Вышневолоцкого педагогического техникума с ноября 1936 по 1939 г. работал
учителем начальных классов в Сиговской и Троицкой школах.
Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. работал
учителем начальных классов в Удомельской средней школе
N№ 1. Заочно окончил Калининский пединститут. До 1976 г. преподавал в средней школе русский язык и литературу, работал
завучем, директором. Один из организаторов и первый директор Удомельского краеведческого музея. Почётный гражданин
Удомельского района (2000).
Литература:
• Поляков Б. С. Воинов Пётр Васильевич // Удомельская старина: краевед.
альм. – 2003. – N№ 33.

3

85 лет назад (1931)

феврал я

Началось издание газеты Кесовогорского района
До августа 1952 г. газета называлась «Колхозный клич»,
до апреля 1962 г. – «Колхозная правда» (ныне «Сельский
труженик»). Процесс создания газеты в довоенные годы был
весьма трудоёмким, каждая статья набиралась вручную.
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Огромный вклад в развитие газеты внесли В. М. Шендриков,
возглавлявший её на протяжении 25 лет, А. П. Платонова,
Ю. Е. Щеблыгин и др. За минувшие годы выпущено более
9 тыс. номеров газеты, тираж – 2240 экземпляров.
Литература:
• Тарасова В. Пусть живёт газета сотни лет... // Сельский труженик (Кесовогорский
район). – 2011. – 20 янв.
• Воронов Ю. «Сельский труженик» спешит в ваш дом // Сельский труженик
(Кесовогорский район). – 2014. – 16 янв.

4

145 лет со дня рождения

феврал я

Орлов Александр Сергеевич

(1871–1947)

Литературовед, историк русской литературы
Родился в Твери. В 1918–1919 гг. работал в Тверском пединституте (ныне ТвГУ). С 1933 г. – руководитель организованного им Отдела древнерусской литературы в Пушкинском
доме (Институт русской литературы АН СССР). Автор работ
«Об особенностях формы русских воинских повестей» (1902),
«Древняя русская литература XI–XVI вв.» (изд. 1937, 1939,
1945), «Слово о полку Игореве» (1946) и др. Занимался также
русской литературой XVIII–XIX вв., палеографией, библиографией, русским и казахским фольклором. Уделял внимание
проблемам художественной специфики древнерусской литературы.
Литература:
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. – М., 1968.
• Славин М. Потомок Лажечникова – профессор Тверского пединститута //
Тверская Жизнь. – 2011. – 19 марта.

4

135 лет со дня рождения

феврал я

Ворошилов Климент Ефремович

(1881–1969)

Военный и государственный деятель
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн,
Маршал Советского Союза (1935), нарком обороны СССР
(1933–1940), председатель Президиума Верховного Совета
СССР (1953–1960). В 1925 г. приезжал в Тверской гарнизон.
В Вышневолоцком у. инспектировал 144-й Вышневолоцкий
стрелковый полк. В 1928 г. посещал Тверскую кавалерийскую
школу.
Литература:
• Косов Е. Садику – былую славу // Вышневолоцкая правда. – 1987. – 6 нояб.
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45 лет назад (1971)

феврал я

Город Калинин (ныне Тверь) награждён
орденом Трудового Красного Знамени
Отмечен за успехи, достигнутые за годы восьмой пятилетки
(1966–1970) трудящимися областного центра в развитии промышленного производства. Город в этот период наращивает
промышленный потенциал. Вступает в строй ряд новых предприятий: полиграфический комбинат, завод железобетонных
конструкций, швейная фабрика, консервный завод. В широких
масштабах идёт техническое перевооружение производства.
Литература:
• Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971. – N№ 6. – Ст. 85–86.
• Город Калинин. – Калинин, 1987.
• Свет Октября. – Калинин, 1987.

4

55 лет со дня рождения

феврал я

Ильин Константин Геннадьевич

(1961)

Хозяйственный деятель
С 1983 г. работал в колхозе «Красное знамя» Калязинского р-на.
В 1991 г. избран председателем колхоза, преобразованного
в 1992 г. в сельхозкооператив «Семендяевский» – один из лидеров сельскохозяйственного производства в районе. Член
и один из учредителей Международной общественной организации «Русское собрание», член правления Ассоциации малых
и средних городов России, Попечительского совета ТроицеСергиевой лавры. Кандидат исторических наук (2010). С ноября
2004 г. – глава Калязинского района (вновь избран в 2014 г.).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ильин К. Г. Особая память – это память нашей души // Бизнес-территория
(Тверь). – 2012. – N№ 4 (35).

5

75 лет со дня рождения

феврал я



Редькин Валерий Александрович

(1941)

Учёный-филолог
Заведующий кафедрой филологических основ издательского
дела и литературного творчества ТвГУ. Доктор филологических наук (1993), профессор (1995). Член Союза писателей
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России (1998). Член правления Тверской писательской организации (1998–2008). В 2008 г. избран председателем правления Тверской писательской организации, а в 2009 г. – председателем правления Тверского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России». Секретарь Союза писателей России (2009). Автор
учебных пособий, монографий, поэтических сборников, более 200 статей и рецензий. Лауреат ежегодной областной
литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1999,
2002). Награждён почётным знаком «Крест святого Михаила
Ярославича Тверского» (2010), нагрудным знаком «За заслуги
в развитии Тверской области» (2001) и др. Заслуженный работник высшей школы РФ (2002).
Литература:
• Тверская филология: прошлое, настоящее, будущее. – Тверь, 2002.
• Глушков С. Именины поэта в семейном кругу // Тверская жизнь. – 2009. –
27 мая. – С. 7.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.

9

240 лет со дня рождения

феврал я

Рикорд Пётр Иванович

(1776–1855)

Деятель русского флота, мореплаватель
Родился в г. Торопце. Сын торопецкого дворянина, выходца из Италии. Академик Петербургской АН (1818), адмирал
(1843). В 1807–1809 гг. совершил кругосветное плавание
на шлюпе «Диана», в 1811 г. проводил опись Курильских
островов. В 1817 г. назначен начальником Камчатского края.
В 1828–1829 гг. командовал эскадрой в Средиземном море.
В 1830–1833 гг. участвовал в освобождении Греции от турецкого ига. С 1850 г. – председатель Морского учёного комитета, с 1854 г. – начальник обороны Кронштадта в период
Восточной (Крымской) войны. Память о флотоводце увековечена в географических названиях: о. Рикорда (Японское море,
залив Петра Великого), мыс Рикорда (о. Итуруп), р. Рикорда
(о. Кунашир, впадает в пролив Измены), пролив Рикорда (средняя часть Большой Курильской гряды, между группой островов Ушишир и островом Кетой) и др. 22 августа 2006 г. его
именем была названа горная вершина на Камчатке, в горном
хребте Ивулк, в 3 км к востоку от горы Головнина. В 2001 г.
в Торопце установлен памятник адмиралу в виде гранитной
глыбы с его чугунным барельефом, морской цепью и якорем.
Литература:
• Адмирал Рикорд: библиогр. указ. – Торопец, 2001.
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• Материалы научно-практической конференции, посвящённой 225-летнему
юбилею адмирала Петра Ивановича Рикорда: г. Торопец, 30 июня 2001 г. –
Торопец; Тверь, 2006.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Посвящено П. И. Рикорду // Мой край (Торопец). – 2014. – 24 окт. (N№ 43).

10

85 лет назад (1931)

феврал я

Началось издание газеты
Удомельского района и города Удомли
До октября 1956 г. называлась «Призыв Сталина», до 1992 г. –
«Путь Октября» (ныне «Удомельская газета»). Является
общественно-политическим изданием Удомельского р-на,
дающим полную информацию о жизни р-на и г. Удомли,
о достижениях и проблемах его жителей. Учредители –
Администрация р-на, коллектив редакции газеты. Главный редактор – Т. В. Галахова.
Литература:
• Удомельская газета: [сайт]. – 2015. – URL: http://udomelskaya-gazeta.ru/.

12

190 лет со дня рождения

феврал я

Давыдов Алексей Павлович

(1826–1904)

Изобретатель
Родился в поместье Муравьёво Ржевского у. Изобретатель
в области минного и артиллерийско-морского вооружения
и электроавтоматики. Его работы являются крупнейшим вкладом в оснащение морского флота России. В 1854 г. разработал и изготовил ударно-механическую мину. В 1859 г.
была испытана мина электромагнитного действия. В 1863 г.
изобрёл электромагнитное «реле-соединитель», которое резко
повысило боевые качества электромагнитных мин. В 1867 г.
испытывалась разработанная им первая в мире электроавтоматическая централизованная система стрельбы корабельной
артиллерии. В 1870 г. представил своё изобретение на рассмотрение комиссии Морского ведомства, но только в 1876 г.
Морской технический комитет одобрил систему приборов
Давыдова. В 1877 г. она принята на вооружение, и ею оборудовано несколько десятков боевых кораблей Балтийского
и Черноморского флотов. Давыдов – автор силовой следящей системы для автоматической наводки орудий и других
изобретений и усовершенствований в области минного дела,
прицелов и приборов автоматической стрельбы. Неоднократно
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бывал на родине, последний раз – когда продавал своё имение вместе с библиотекой новому владельцу.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Глущенко А. А. Связисты Российского флота: 1909–2013: [биогр. словарь]. –
М., 2013.
• Славин М. Минное оружие Алексея Давыдова // Тверская Жизнь. – 2011. –
1 февр.

13

210 лет со дня рождения

феврал я

Корнилов Владимир Алексеевич

(1806–1854)

Деятель военно-морского флота
Из дворян Тверской губ. Младший сын А. М. Корнилова – родоначальника династии русских флотоводцев. Детские годы
прошли в родовом имении Ивановское Старицкого у. (ныне
Старицкий р-н). С 1849 г. – начальник штаба Черноморского
флота. Вице-адмирал (1852). В ходе Крымской войны 1853–
1856 гг. был назначен начальником обороны Севастополя, смертельно ранен ядром на Малаховом кургане 17 октября 1854 г.
Его именем названы банка в Японском море и мыс в Чёрном
море. Жизни и деятельности Корнилова посвящён раздел экспозиции в ТГОМ и Старицком краеведческом музее. В школе
с. Рясня, носящей его имя, открыт музей, ежегодно проходят
«Корниловские чтения», Международный странствующий образовательный фестиваль отечественного морского кино для детей,
юношества и семьи «Моряна». В 2012 г. в с. Рясня перед музеем установлен бюст В. А. Корнилова (скульптор Ф. Савин).
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Тверь,
2012.
• Волнухин А. Я. Во славу Отечества // Старицкий вестник. – 2014. – 28 февр.

14

120 лет со дня рождения

феврал я

Власов Василий Григорьевич

(1896–1959)

Учёный-кораблестроитель
Родился в г. Твери. Профессор (1940), инженер-контр-адмирал
(1940). Доктор технических наук (1957). Окончил Тверскую
гимназию (1914), Военно-морское инженерное училище (1918).
Специалист в области строительной механики. Автор свыше
60 научных работ по проектированию и строительству кораблей, которые актуальны и в настоящее время. По его кни-
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ге «Статика корабля» сегодня учатся в кораблестроительных
учебных заведениях. Имя «Контр-адмирал Власов» присвоено
одному из российских военных кораблей.
Литература:
• Потапов Ю. Василий Григорьевич Власов. – Л., 1980.
• Тверитяне в истории Российского флота. – Тверь, 1996.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.

14

100 лет со дня рождения

феврал я

Шменкель Фриц Пауль

(1916–1944)

Герой Советского Союза
Партизанский псевдоним «Иван Иванович». Немецкий антифашист, боец партизанского отряда «Смерть фашизму», действовавшего на территории Нелидовского и Бельского р-нов
Калининской обл., заместитель командира диверсионноразведывательной группы «Поле» (Северная Орша, Беларусь).
22 февраля 1944 г. казнён фашистами в оккупированном Минске. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 октября 1964 г. за активное участие в партизанском
движении в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом геройство и мужество гражданину Германии
Ф. П. Шменкель присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно). Его именем названы улицы в городах Нелидово
и Белый, мемориальная доска установлена на доме N№ 4
на пл. Свободы в г. Минске.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

15

230 лет со дня рождения

феврал я

Шишмарёв Глеб Семёнович

(1786–1835)

Мореплаватель
Родился в с-це Горки (ныне Ржевский р-н). В 1815–1818 гг.
на бриге «Рюрик» совершил кругосветное плавание.
Участвовал в открытии ряда островов Южной Полинезии,
Микронезии и северной части Тихого океана. Командуя шлюпом «Благонамеренный», совершил второе кругосветное путешествие (1819–1822). Дважды проникал в Чукотское море через
Берингов пролив. Вёл опись о-ва Святого Лаврентия. Зимой
1820–1821 гг. в ходе стоянки судов экспедиции М. Н. Васильева
в Калифорнии проводил первую опись залива Сан-Франциско.
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Контр-адмирал. Его именем названы многие точки на морской
карте мира.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Кондратьев О. А. Морские дороги ржевитянина Шишмарёва // Ржевская правда. – 2008. – 17 июля.

15

220 лет со дня рождения

феврал я

Анжу Пётр Фёдорович

(1796–1869)

Полярный исследователь
Родился в Вышнем Волочке в семье уездного врача. Его дед
родом из Франции. В 1820 г. в чине лейтенанта был назначен для описи северного побережья Сибири и в 1821–1823 гг.
с помощниками (П. И. Ильин, И. А. Бережных и А. Е. Фигурин)
описал берега и острова между рр. Оленёк и Индигирка и составил карту Новосибирских островов. В 1825–1826 гг. участвовал в описании северо-восточного берега Каспийского
моря и западного берега Аральского моря. В 1827 г. отличился в Наваринском сражении, будучи лейтенантом на линейном корабле «Гангут». Позже занимал командные должности,
а также служил в административных и учёных учреждениях
Морского ведомства. Адмирал. Именем Анжу названа одна
из групп Новосибирских островов.
Литература:
• Пасецкий В. М. Пётр Анжу. – М., 1958.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Власова Л. Сага о «русских Анжу» и стойких медных эполетах // Вышневолоцкая
правда. – 2013. – 4 апр.

15

115 лет со дня рождения

феврал я

В Твери открылась
междугородная телефонная станция
Тверь первой из губернских городов России получила прямую
телефонную связь с обеими столицами. «Тверские губернские
ведомости» тогда ежедневно печатали сообщения об этом событии, об условиях пользования междугородным телефоном
и тарифах на переговоры. Первое время связь не была круглосуточной: для Твери отводилось время с 8 до 11 часов
утра, с 1 до 3 часов дня и с 6 до 11 часов вечера по петербургскому времени. В 1913 г. в Тверской губернии появилась
вторая междугородная станция.
Литература:
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 19493. Л. 35.
• Андреева Л. А. Хроника Тверской связи. – Тверь, 2000.
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100 лет со дня рождения

феврал я

Орлов Василий Фёдорович

(1916–1945)

Герой Советского Союза
Командир 6-го гвардейского механизированного корпуса
4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта,
гвардии полковник. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В первой половине 1942 г. командовал
119-й танковой бригадой в составе 30-й армии Калининского
фронта, которая летом и осенью вела бои под Ржевом в районе дд. Галахово, Тимофеево. В бою под г. Оппельн (Ополе,
Польша) 17 марта 1945 г. был смертельно ранен. Похоронен
в Москве на Новодевичьем кладбище. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). О нём сняты художественный фильм «Говорит Москва» (1986) и документальный – «Солдаты Орловы». Танк «Мать-Родина», построенный
на собранные матерью Героя М. И. Орловой личные средства,
был одной из самых известных боевых машин, а после войны
был установлен как памятник в г. Эберсвальде (Германия),
с 1998 г. стоит на пьедестале в г. Саратове.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

16

120 лет со дня рождения

феврал я

Дьяков Алексей Михайлович

(1896–1974)

Историк, востоковед, врач
Родился в с-це Луганово (ныне Калининский р-н) в семье врача
и революционера М. А. Дьякова, племянника М. А. Бакунина.
Окончил реальное училище в Твери, университет Шанявского
в Москве (1913–1914), Томский университет (1914–1919),
2-й Московский государственный университет (1921). Владел
немецким и таджикским языками. С 1925 г. – нарком здравоохранения Таджикской ССР, в 1928–1931 гг. работал
в Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б). В 1932–1936 гг. учился
в Институте красной профессуры. В 1936–1938 гг. – в Научноисследовательском институте колониальных проблем, в 1939–
1941 гг. – в Институте мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, в 1944–1950 гг. – в Тихоокеанском институте
АН СССР, с 1950 г. – в Институте востоковедения АН СССР.
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Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор научных
работ по вопросам новейшей истории, экономики, этнографии,
филологии Индии.
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 9. – М., 2007.
• Сысоев В. И. Бакунины. – Тверь, 2002.

18

125 лет со дня рождения

феврал я

Артузов (Фраучи) Артур Христианович

(1891–1937)

Политический деятель
Родился в с. Устиново (ныне Кашинский р-н). Выходец
из семьи швейцарца-сыродела, переселившегося в Россию.
Принимал участие в ликвидации белогвардейских, монархических и шпионских контрреволюционных организаций, действовавших в СССР и за рубежом. Один из инициаторов и руководителей многих ответственных контрразведывательных операций («Трест», «Синдикат» и др.). Начальник Особого бюро
ГУГБ НКВД (1937). Репрессирован в 1937 г., реабилитирован
в 1956 г.
Литература:
• Черушев Н. С. Артузов (Фраучи) Артур Христианович [1891–1937] //
Расстрелянная элита РККА: (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные), 1937–1941: биогр. словарь. – М., 2012.
• Сопельняк Б. Н. «Честнейший товарищ. Расстрелять!» // Шпион. – 1995. –
Вып. 6.

21

185 лет со дня рождения

феврал я

Калакуцкий Николай Вениаминович

(1831–1889)

Учёный-металлург
Родился в с. Дятлово Бельского у. Смоленской губ. (ныне
Нелидовский р-н). Генерал-майор артиллерии (1884). Участник
Крымской войны 1853–1856 гг. Работал на уральских заводах
(1864–1879), на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге (1871–
1879), при Главном артиллерийском управлении. Исследовал
проблему выбора стали для ружейных стволов, изучил влияние
ряда баллистических факторов на давление пороховых газов
в ружейных стволах.
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 12. – М., 2008.
• Торопецкий И. Он видел металл насквозь // Тверская Жизнь. – 2011. –
15 марта.
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240 лет назад (1776)

феврал я

В городе Твери учреждён
Приказ общественного призрения
Состоял из заседателей от сословных учреждений под председательством губернатора. Ведал больницами, аптеками, сиротскими, работными и смирительными домами, народными
школами, содержавшимися за счёт общественной благотворительности. Упразднён в 1866 г. Нынешний его преемник –
Министерство социальной защиты населения – является структурным подразделением Правительства Тверской области, проводящим государственную политику в сфере социальной поддержки различных категорий и групп населения и осуществля
ющим отраслевое управление.
Литература:
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.
• Авдеева С. Помочь, спасти и защитить // Тверская Жизнь. – 2013. –
6 июня.

23

85 лет со дня рождения

феврал я

Шумилов Вячеслав Фёдорович

(1931–2004)

Живописец
Родился в г. Твери. Окончил 7 классов СШ N№ 6 (1945),
Конаковское художественно-ремесленное училище (1948),
Московское художественное училище Памяти 1905 года
(1954). Член Союза художников СССР (1957). Председатель
правления Калининской организации СХ РСФСР (1983–1988).
Заслуженный художник РСФСР (1978), народный художник РФ (1991). Награждён Серебряной медалью Российской
академии художеств (2001). Работы В. Ф. Шумилова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, многих музеях Российской Федерации, а также в музейных и частных собраниях США, Японии, Финляндии, Франции, Чехии,
Польши, Болгарии. В ТОКГ хранятся его картины «Из прошлого. Крестьянка» (1957), «Возвращение» (1961), «Новоселье»
(1966), «Колхозный рынок» (1974), «В Отрадном» (1980) и др.
Несколько картин художника украшают залы Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького.
Литература:
• Вячеслав Шумилов. Народный художник России. – Тверь, 2002.
• Зимина Н. Народный художник // Тверская Жизнь. – 2011. – 1 марта.
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25

125 лет со дня рождения

феврал я

Витвер Иван Александрович

(1891–1966)

Учёный-географ
Родился в с-це Ильино Корчевского у. (ныне Кимрский р-н).
Профессор (1935), доктор географических наук (1938).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1961). Основоположник
научной школы экономической географии зарубежного мира.
Автор школьного учебника «Экономическая география зарубежных стран», который издан в Польше, Чехословакии, Болгарии,
Венгрии, Китае, Японии, Великобритании, Франции.
Литература:
• Глушкова В. Г. От Москвы до Твери: речное путешествие. – М., 2006.
• Славин М. Профессор Витвер и его школа // Тверская Жизнь. – 2011. –
15 марта.
• Абрамова Л. В. Русский интеллигент, преданный науке // Кимрский вестник. –
2012. – 3 мая.

26

180 лет назад (1836)

феврал я

Открыт Тверской губернский
статистический комитет
Об открытии было объявлено на заседании у тверского губернатора графа А. П. Толстого, он же стал первым председателем
комитета, а секретарём и фактическим организатором работ
был назначен коллежский асессор Шавров. Комитет занимался сбором и обработкой статистических сведений о народонаселении, состоянии сельского хозяйства, промышленности
и торговли губернии, издавал «Памятные книжки» и «Адрескалендари» по Тверской губернии. Упразднён в апреле 1918 г.
Нынешний преемник – Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тверской области.
Литература:
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 1. – Тверь, 1998.
• Вехи времён (в зеркале статнаблюдений): юбилейный стат. сб. – Тверь, 2011.
• Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области: [сайт]. – 1999–2015. – URL: http://tverstat.gks.ru/.

100 лет назад (1916)

< …>

феврал я

В Твери открылся кинотеатр «Вулкан»,
ныне ОАО «Театр кино “Вулкан”»
Здание, в котором разместился кинотеатр, построено в конце
1760-х гг. в характерных для того времени формах переход-
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ного стиля от барокко к классицизму. В начале XX в. принадлежал двум владельцам: М. Д. Арефьевой и Е. Е. Поповой.
Именно Попова, хозяйка западной половины, открыла в 1915–
1916 гг. «на своей половине» синематограф. В 1918 г. кинотеатр был национализирован, в это время там размещались
красноармейский клуб и театр. В 1923 г. вновь открыт как
кинотеатр. В 1935–1938 гг. назывался «Ударник». В 1949 г.
прежнее название было возвращено. В 1930-х гг. здание кинотеатра надстроено двумя этажами, а в 1950-х гг. реконструировано: заложена проездная арка, и полностью изменён
наружный декор здания. В 1936 г. в кинотеатре состоялась
демонстрация первого советского цветного фильма «СоловейСоловушка». Кинотеатр первым в области переоборудован для
показа широкоформатных (с 1964 г.) фильмов; здесь проводились творческие встречи с создателями фильмов, тематические показы; работали клубы, кинолектории для детей и подростков. Ежегодно кинотеатр посещали около 1 млн. зрителей.
11 января 2012 г. прошёл последний кинопоказ – мультфильм
К. Миллера «Кот в сапогах».
Литература:
• Пьянов А. Фотография с историей // Культура. – 2007. – 8–14 февр. (N№ 5).
• Тюльпанова В. Сколько стоит разбудить вулкан // Афанасий-бизнес (Тверь). –
2015. – 18–24 июля (N№ 25).

40 лет назад (1976)

< …>

феврал я

В Калинине (Твери) основан областной
учебно-методический центр учебных заведений
культуры и искусства
Основан при активном содействии заместителя начальника
управления культуры Ю. П. Гордеева. До 1993 г. назывался
Областным методическим кабинетом по учебным заведениям
культуры и искусства. Первый директор – Л. Г. Киселёва, с 1978
по 1990 г. – Т. А. Хуторова, с 1990 по 2009 г. – заслуженный
работник культуры РФ Л. П. Белякова, с 2009 по 2011 г. –
Т. А. Сальникова, с 2012 г. – К. А. Онуфриенко. В 1993 г. переименован в Тверской областной учебно-методический центр
учебных заведений культуры и искусства (УМЦ).
Литература:
• Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры
и искусства: [сайт]. – 2012–2015. – URL: http://umctver.org/.

Февраль
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1

800 лет назад (1216)
Впервые упоминается в летописях город Ржев

марта

В русских летописях упомянут как «Ржевка, город Мстиславль»,
входил в состав Смоленского княжества. В XIII в. стал центром Ржевского удельного княжества. В XIV–XV вв. – крепость и поселение, объект борьбы Литовского, Московского
и Тверского великих княжеств. С 1775 г. стал уездным городом
Тверского наместничества.
•
•
•
•

2

Литература:
Красницкий И. Я. Очерки Тверской губернии. Вып. 1: Ржев. – СПб., 1874.
История Ржева. – Ржев, 2000.
Ржев: словарь-справ. – Ржев, 2005.
800 лет: История Ржева в лицах и событиях. – Ржев, 2014.

85 лет со дня рождения
Горбачёв Михаил Сергеевич

марта

(1931)

Государственный и политический деятель, Президент СССР
В 1985–1988 гг. работал и бывал на кратковременном отдыхе
в Государственной загородной резиденции «Русь» на территории
национального парка «Завидово» (Конаковский р-н). С начала
1990-х гг. занимается общественной деятельностью. С 1992 г.
и до настоящего времени президент Международного фонда
социально-экономических и политологических исследований
(«Горбачёв-фонд»). В 2001 г. приезжал в Тверь, где встретился
с соратниками по Социалистической партии России, деловыми
людьми, политиками, журналистами.
Литература:
• Фертиков В. И. Национальный парк «Завидово». – М., 1998.
• Горбачёв М. С. «Не пишите меня и Ельцина через запятую» // Вече Твери. –
2001. – 11 сент.

4

95 лет со дня рождения
Бойдин Фёдор Тимофеевич

марта

(1921–1991)

Государственный деятель
Родился в д. Осиновый Рог Пореченского р-на Псковской обл.
Окончил Пензенское артиллерийское училище (1941), Кали
нинскую двухгодичную партшколу (1950), заочную ВПШ при
ЦК КПСС (1971). С июня 1941 г. – командир взвода, командир
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артиллерийской батареи 222-й стрелковой дивизии на Западном
фронте. Попав в окружение, в январе 1942 г. организовал партизанский отряд «За Родину» из жителей Невельского р-на
Калининской обл. С июня по октябрь 1942 г. – начальник штаба 1-й Калининской партизанской бригады. В октябре 1942 –
августе 1944 г. – командир 4-й Калининской партизанской
бригады, затем начальник штаба полка на 2-м Прибалтийском
фронте. С октября 1946 г. – зав. отделом крестьянской молодежи Великолукского обкома ВЛКСМ. С августа 1950 г. –
инструктор Великолукского обкома КПСС. С марта 1952 г. –
второй, с августа 1953 г. – первый секретарь Ленинского
(Андреапольского) райкома КПСС. С декабря 1962 г. – секретарь парткома Западнодвинского производственного колхозносовхозного управления. С января 1965 г. – первый секретарь
Западнодвинского райкома КПСС. В ноябре 1967 – октябре
1981 гг. – начальник Калининского областного управления хлебопекарной промышленности. Был членом Областного совета
объединения бывших калининских партизан.
Литература:
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 147. Оп. 48. Д. 11.
• Никитенко Н. В. 1-я Калининская партизанская бригада: Бойдин Фёдор
Тимофеевич (04.03.1921–06.05.1991) // Партизанские комбриги: люди и судьбы:
(Командиры партизанских бригад, действовавших на оккупированной территории Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной
войны). – Псков, 2010.

5

80 лет со дня рождения
Сальникова Нина Степановна

марта

(1936)

Певица
После окончания вокального отделения Калининского музыкального училища (1958) была принята солисткой в Калининскую
областную филармонию, где проработала много лет вплоть
до ухода на пенсию. В вокальном репертуаре Сальниковой
значились партии: Любаши в опере Н. Римского-Корсакова
«Царская невеста», Кармен в одноимённой опере Ж. Бизе,
Аксиньи в «Тихом Доне» И. Дзержинского, Анфисы в «Угрюмреке» Д. Френкеля и др. С сольными концертными программами она объездила всю Калининскую (Тверскую) обл. С 1981 г.
в репертуаре певицы преобладали старинные русские романсы. Награждена орденом «Знак Почёта» (1987).
Литература:
• Голиков В. «Я пою оттого, что не петь не могу…» // Калининская правда. –
1974. – 4 июня.
• Голиков В. П. Штрихи жизни. – Тверь, 2014.
• Дедов В. Пора зрелости // Калининская правда. – 1975. – 27 дек.
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5

100 лет со дня рождения
Кузьмин Иван Антонович

марта

(1916–1963)

Герой Советского Союза
Родился в с. Сараса (ныне Алтайский р-н Алтайского края).
В Советской Армии с 1936 г. Участник боёв у оз. Хасан
и боёв против белофиннов. В Великой Отечественной войне
участвовал с октября 1941 г. на Западном фронте в составе
316-й стрелковой дивизии старшиной роты, затем командиром роты противотанковых ружей в составе 134-й стрелковой
дивизии. Участвовал в 1942 г. в боевых действиях в рамках
наступательной операции «Марс» близ г. Белого. Отличился
во время освобождения Польши в 1945 г., батальон Кузьмина
нанёс вражеским войскам большие потери в боевой технике
и живой силе. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 февраля 1945 г. удостоен звания Героя Советского
Союза. Его именем названа улица в родном с. Сараса, оно
увековечено на Мемориале Славы в г. Барнауле.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки. –
Т. 2. – Тверь, 2015.

8

90 лет со дня рождения
Ротермель Борис Николаевич

марта
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3

вт ср чт

(1926–2012)

Краевед
Родился в г. Твери. Окончил Калининский индустриальный техникум (1945), Московский торфяной институт (1951). Кандидат
технических наук (1972), автор более 20 научных работ по теплотехнике. В 1994 г. возглавил Тверской городской клуб
краеведов. По его инициативе с 1997 г. издаётся альманах
«Записки тверских краеведов». В 1999 г. был избран заместителем председателя Тверского областного краеведческого общества. Был членом Комиссии по топонимике Администрации
г. Твери и Консультативного исторического совета Михаила
Тверского при Администрации Тверской области, членом
Совета Тверского отделения ВООПИиК. Автор книг «Андрей
Николаевич Коняев: Тверской подвижник образования: краткая история Тверского гос. индустриально-экономического колледжа» (2002), «Головинский Алексей Фёдорович: 1-й гильдии
купец, потомственный почётный гражданин, городской голова, благотворитель» (2003), «Александр Фёдорович Карпов:
(1842–1902): городской голова Твери (1891–1902)» (2004),
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«Тверь и её правители» (2006), «Тверской некрополь: мартиролог Смоленского кладбища г. Твери (1760 – 20.VIII.1931)
(2007), «Тверские немцы» (2011), «Краткая история Твери –
от рождения до сегодняшних дней» (2015). Большой вклад
Б. Н. Ротермеля отмечен правительственными наградами, нагрудным знаком Губернатора «За заслуги в развитии Тверской
области» и другими почётными знаками и благодарностями.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Лебедев Н. М. Слово о тверском краеведе и педагоге Борисе Николаевиче
Ротермеле // Отечественная война 1812 года в произведениях писателей
Тверского края. – Тверь, 2012.
• Петров М. Г. Вотчина или Отечество?.. // Человек на Земле. – 2013. – N№ 4.

9

75 лет назад (1941)
В Калинине выступал с психологическими
опытами Вольф Мессинг (1899–1974)

марта

В ту пору он совершал первое в своей жизни турне по городам Советского Союза. Жил в г. Вильнюсе и после присоединения Литвы к СССР остался в нашей стране. Приобрёл
немалую популярность и за рубежом. Свой дар объяснял
обострённой интуицией. Представление проходило в зале
Калининской областной филармонии. Повторное представление датируется 1956 г. Во время одной из своих поездок
в Калинин он познакомился с артистом Калининской филармонии Иваном Михайловичем Тарасовым, который читал мысли знаменитого мэтра, был способен передавать ему свои
мысли на расстоянии и через стены. Мессинг пригласил его
быть своим ассистентом.
Литература:
• Соколов Б. В. Вольф Мессинг. – М., 2010. – (Жизнь замечательных людей).
• Карасёв Е. Ассистент Вольфа Мессинга // Тверские ведомости. – 2014. –
18–4 июля (N№ 29).
• Холодный В. Вольф Мессинг // Пролетарская правда. – 1941. – 9 марта
(N№ 57).

12

150 лет назад (1866)
Открыта Тверская губернская земская управа

марта

Являлась исполнительным органом Губернского земского собрания. Деятельность управы контролировалась Министерством
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внутренних дел и губернатором. В функции входило исполнение распоряжений губернских земских собраний, управление
имуществом и хозяйством земства, составление смет и отчётов, контроль за поступлением земских доходов и расходованием земских средств, рассмотрение исков и жалоб. С 1901 г.
действовало совещание председателей уездных управ, совещания агрономов, страховых агентов, инженеров, врачей
и других специалистов. При управе работали эмеритальная
касса, типография, библиотека, книжный и аптекарский склады. Упразднена по постановлению губисполкома от 13 марта
1918 г. Функции и имущество переданы Тверскому губернскому комиссариату управления.
Литература:
• ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 2761. Л. 1.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. – Тверь, 1998. –
Ч. 1.
• Павлова М. Прообраз местного самоуправления: к 145-летию начала деятельности Тверского земства // Тверские ведомости. – 2011. – 20–26 мая
(N№ 20).

14

130 лет со дня рождения
Фаворский Владимир Андреевич

марта

(1886–1964)

График и живописец
Классик ксилографии и книжной графики, искусствовед, основоположник современного искусства книги и теории её оформления («Слово о полку Игореве», «Борис Годунов», «Маленькие
трагедии», «Каменный гость» и др.). Создатель произведений
во многих видах изобразительного искусства: в монументальной живописи (в техниках фрески, сграффито, мозаики),
театрально-декорационной живописи, скульптуре, декоративном
искусстве. Народный художник СССР (1963). Жена – Мария
Дервиз (1887–1959), дочь художника В. Д. Дервиза (1859–1937),
владельца усадьбы Домотканово (ныне Калининский р-н),
где любил бывать Фаворский. В 1934–1935 гг. работал
на Конаковском фаянсовом заводе. Театральные работы живописца хранятся в ТОКГ и музее Тверского академического
театра драмы.
Литература:
• Бубнова Е. А. Конаковский фаянс. – М., 1978.
• Воробьёв В. Тверские линии в жизни мастера графики // Тверская Жизнь. –
2011. – 15 марта (N№ 44).
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100 лет назад (1916)
Основан Центральный военно-железнодорожный
парк № 1 в Торжке, ныне ОАО «Торжокский
вагоностроительный завод»

марта

После Октябрьской революции 1917 г. парк переведён в ведение отдела узкоколейных дорог НКПС, в 1925 г. – в Военнотехническое управление РККА (назывался 1-й военножелезнодорожный парк полевых железных дорог), в 1925 г. переименован в складские мастерские N№ 87. С началом Великой
Отечественной войны 320 работников ушли на фронт. Летомосенью 1941 г. оборудование эвакуировано в Казань, корпуса
пострадали от налёта фашистской авиации. В 1946 г. парк возвращён в Торжок, в 1958 г. преобразован в филиал Калининского
вагоностроительного завода. Всего с 1993 по май 2007 г. выпущено 100 пригородных электропоездов в различном исполнении. В 1995–1999 гг. создан первый в России электропоезд
с асинхронным тяговым приводом ЭТ‑2А, в 2005–2007 гг. –
первый в России дизель-электропоезд двойного питания ДТ-1.
С 2003 г. возобновлено серийное производство вагонов специального назначения по заказам Минатома РФ и Министерства
обороны РФ. В 2012 г. на заводе введён в эксплуатацию цех
агрегатного производства (ЦАП) общей площадью 12963 кв. м
и производительностью до 768 тележек в год.
Литература:
• Торжокский вагоностроительный завод. 1916–1996: ист.-публицист. сб. – М.;
Тверь, 1996.
• Лурье Е. А. Верхневолжская модель территории инновационного развития //
Территории инновационного развития – базовые модели новой экономики
(опыт регионов). – Тверь, 2013.
• Открытое акционерное общество «Торжокский вагоностроительный завод»:
[сайт]. – 2003–2010. – Режим доступа: http://torvz.ru/.

15

100 лет со дня рождения
Романов Николай Фёдорович

марта

(1916–1963)

Герой Советского Союза
Родился в 1916 г. в д. Мартыново (ныне Торжокский р-н). Работал
бригадиром тракторной бригады. В Советской Армии с 1937 г.
Служил в танковых войсках на Дальнем Востоке. В августе
1945 г. – лейтенант, командир танка 2-го танкового батальона 171-й танковой бригады 15-й армии 2-го Дальневосточного
фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 г. После войны продолжал службу на Дальнем
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Востоке, а потом в г. Калининграде. Ассоциация тверских
землячеств и Совет ветеранов Торжокского р-на установили
мемориальную доску на родине Героя.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки. –
Т. 2. – Тверь, 2015.

16

70 лет назад (1946)
Организован Кашинский государственный
союзный завод по производству
электроустановочных материалов,
ныне ОАО «Кашинский завод
электроаппаратуры» (КЗЭ)

марта

Первую продукцию выпустил в 1947 г. Производит низковольтные пускатели, тепловые токовые реле, электрические предохранители и другие электротовары. В настоящее время потребителями продукции являются около 1500 предприятий и организаций различных форм собственности практически во всех
регионах России и странах ближнего зарубежья.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-876. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
• Кошелевский В. Н. Летопись города Кашина: (VI–XX в.). – Тверь, 1999.
• Сила в каждой детали. Кашинский завод электроаппаратуры выдерживает конкуренцию и международные стандарты // Афанасий-биржа. – 2004. – N№ 7.
• Открытое акционерное общество «Кашинский завод электроаппаратуры»:
[сайт]. – 2002–2015. – Режим доступа: http://www.kzeap.ru/index.htm.

17

205 лет назад (1811)
В Твери писатель и историк Н. М. Карамзин
читал главы «Истории государства Российского»
императору Александру I

марта

Чтение Карамзиным «Истории» императору Александру
Павловичу в Тверском императорском путевом дворце стало историческим событием: упоминается во всех путеводителях по Государевой дороге и Верхней Волге, опубликованных
до 1917 г. На здании дворца в память об этом событии установлена мемориальная доска.
Литература:
• Лотман Ю. М. История русской культуры XVIII – начала XIX вв. Т. 4. – М.,
2000.
• Грибков-Майский В. Тверские дни Карамзина // Тверская Жизнь. – 2012. –
13 дек.
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160 лет со дня рождения
Врубель Михаил Александрович

марта

(1856–1910)

Живописец
Русский художник рубежа XIX–XX вв., прославивший своё имя
практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве. Известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций,
ставших шедеврами: «Гамлет и Офелия» (1883), «Демон сидящий» (1890), «Девочка на фоне персидского ковра» (1886),
«Гадалка» (1895), «Богатырь» (1898), «Князь Гвидон и ЦаревнаЛебедь» (1890), «Микула Селянинович» (1895–1896), «ЦаревнаЛебедь» (1900) и др. Приезжал в с. Едимоново Корчевского у.
(ныне Конаковский р-н) в 1884 г. к друзьям В. Д. Дервизу
и В. А. Серову перед отъездом в Киев для участия в росписи
Владимирского собора.
Литература:
• Домитеева В. М. Врубель. – М., 2014. – (Жизнь замечательных людей).
• Румянцев Б. Тверское наследие художника Валентина Серова // ДОМовой. –
1996. – N№ 2.

17

195 лет со дня рождения
Волосков Алексей Яковлевич

марта

(1821–1881)

Художник-пейзажист
Родился в г. Ржеве. Внучатый племянник Терентия Волоскова,
изобретателя астрономических часов и красок. С 1837 г. являлся вольноприходящим учеником Императорской академии
художеств, где учился в пейзажном классе у М. Н. Воробьёва.
В 1843 г. был награждён Второй серебряной медалью,
а в 1845 г. получил звание свободного художника. В 1851 г.
стал академиком живописи, пользовался покровительством
Общества поощрения художников. Позже жил и работал
на Украине, выполнял заказы Г. П. Галагана и Г. С. Тарновского.
Его полотна выставлены в Государственном Русском музее,
ТОКГ и Ржевском краеведческом музее. Известны картины
«Торжок», «Вид города Ржева». Последние годы жизни работал нотариусом в г. Ржеве и агентом Московского страхового
общества.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21248. Л. 635 об.
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• Лебедевская Г. Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.
• Горская Т. Из рода Волосковых // Город над Волгой. – 2010. – Вып. 4.

19

225 лет со дня рождения
Неведомский Николай Васильевич

марта

(1791–1853)

Прозаик, поэт, историк
Родился в с. Зобнино Кашинского у. Участник Отечественной
войны 1812 г. и заграничных походов русской армии (1813–1814).
С 1821 г. – в отставке, жил в своём имении в с. Зобнино,
занимался сельским хозяйством и литературным трудом.
Автор книг «Басни и сказки» (1821), «Энеида» (1828), очерков
«Горцы Абруццо и Калабрии 1799 г.», «Поэзия партизанской
войны», статей, песен, поэм, басен. Печатался в журналах
«Современник», «Сын Отечества», «Телескоп», «Москвитянин».
Литература:
• Русский биографический словарь. – СПб., 1914.
• Воробьёв В. Поэт и историк партизанских войн // Тверская Жизнь. – 2011. –
19 марта.

19

110 лет назад (1906)
Создан Российский подводный флот

марта

В этот день Указом императора Николая II миноносцы были переведены в разряд «подводных лодок». На территории Тверской
обл. проживает 14872 ветерана ВМФ, из них 1432 – подводники. В 2002 г. учреждён Тверской региональный общественный фонд поддержки отечественного подводного флота «100 лет
Подводному Флоту» (председатель Правления В. Н. Бойко).
7 мая 2010 г. в Твери, на левом берегу р. Волги, открыт
бронзовый памятник подводникам (скульптор Е. А. Антонов).
Инициаторами создания памятника выступили члены Тверского
союза ветеранов-подводников Тверской обл. (председатель
М. А. Мажуго). В годы Великой Отечественной войны на базы
не вернулись более 120 советских подводных лодок, на многих
из которых служили уроженцы Тверского края. По официальным
данным, в море погибли более 150 уроженцев Тверской земли.
Литература:
• Бойко В. Н. Книга Памяти моряков-подводников Военно-морского флота, уроженцев Верхневолжья, погибших в XX веке. – Тверь, 2011.
• Богданов В. День подводника в Твери // Тверская газета. – 2008. – 21 марта
(N№ 11).
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90 лет со дня рождения
Архангельский Николай Арсеньевич

марта

(1926–2007)

Краевед
Родился в с. Молдино Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н).
Окончил Удомельскую среднюю школу (1948), Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (1953),
педагогический факультет Украинской сельскохозяйственной
академии (1968). Участник Великой Отечественной войны.
Преподавал в техникумах Ивановской, Одесской и Запорожской
обл. Работал главным инженером совхоза, МТС, РТС, управляющим предприятия «Сельхозтехника», старшим научным сотрудником Рязанской областной сельскохозяйственной опытной станции. С 1986 г. жил в г. Удомле. В 1987–1988 гг. – ответственный
секретарь районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. С этого времени занимался
изучением истории Удомельского р-на. В 1989–1993 гг. преподавал краеведение в школах г. Удомли. Публиковался в периодической печати с 1956 г. Результаты краеведческих исследований Н. А. Архангельского обобщены в восьми его книгах, посвящённых истории, географии и топонимии Удомельского р-на.
Автор ряда поэтических сборников. По сценариям и при режиссуре Н. А. Архангельского созданы телевизионные фильмы
о родном крае. Являлся членом Тверского областного краеведческого общества, выступал на научных конференциях, активно участвовал в общественной жизни района. Почётный
гражданин Удомельского района (1999).
Литература:
• Архангельский Н. А. Очерки по истории Удомельского района: 1917–
1929 годы. – Тверь, 2011.
• Архангельский Н. Автобиография // Тверская старина. – 2008. – N№ 27.

21

100 лет со дня рождения
Матюшев Алексей Дмитриевич

марта

(1916–1943)

Герой Советского Союза
Родился в д. Овсище (Беларусь). В 1937 г. призван на службу в войска НКВД. Окончил Харьковское военное училище
НКВД СССР (1938). С июля 1941 г. – на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1942 г. ускоренным курсом окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе, воевал в должности начальника штаба 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой
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дивизии 43-й армии Калининского фронта. Принимал участие
в боях на Западном и Калининском фронтах, участвовал
в освобождении Калинина и Старицы, в боях под Ржевом
и Белым. Был трижды ранен. Отличился во время освобождения Смоленской обл. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 июня 1944 г. присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Его имя носит Латыгольская средняя школа
Сенненского р-на Витебской обл. (Беларусь).
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки. –
Т. 2. – Тверь, 2015.

22

80 лет со дня рождения
Коковихин Николай Алексеевич

марта

(1936–2012)

Художник
Народный художник России (1999). Окончил Ленинградское
высшее
художественно-промышленное
училище
(1960).
С 1961 г. – художник (в 1976–1979 гг. и с 1983 г. – главный художник) Конаковского фаянсового завода. Член Союза
художников СССР (1964), участник ряда международных выставок. В Тверской областной картинной галерее выставлены работы: ваза «Земля и люди» (1969), блюда «Лампочка
Ильича» (1970), «Свадьба» (1970), «Шахматы» (1971), сервизы
«Золотой шар» (1968), «Август» (1973), ваза «Мастера фаянса» (1974) и др. Член правления Союза художников СССР
(1975–1979) и Тверской организации Союза художников РФ.
Награждён орденом Дружбы Народов (1981), Золотой медалью
ВТОО «Союз художников России» за заслуги в области изобразительного искусства (2011).
Литература:
• Вдовенко И. Авторский фаянс народного художника России Николая Кокови
хина // Конаковская панорама. – 2013. – 5 дек. (N№ 47).
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Бубнова Е. А. Конаковский фаянс. – М., 1978.

22

95 лет со дня рождения
Якиманский Николай Алексеевич

марта

(1921–2012)

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года
В феврале 1940 г. призван в Красную Армию. В октябре
1941 г. окончил Сызранское танковое училище с присвоени-
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ем звания лейтенанта и направлен в 16-ю танковую бригаду
54-й армии Ленинградского фронта, где занимал должности
командира танка Т-34, командира танкового взвода, офицера
связи танковой бригады. Участвовал в Тихвинской, Любанской,
Синявинской операциях, в операции по прорыву блокады
Ленинграда зимой 1943 г., Ленинградско-Новгородской операции. В июне 1944 г. направлен на учёбу в Академию бронетанковых и механизированных войск им. И. В. Сталина. C 1959 г. –
на преподавательской работе в Военной командной академии
ПВО (ныне Военная академия воздушно-космической обороны
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова). В 1989–1998 гг.
работал научным сотрудником в Тверском государственном
объединённом музее.
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.
• Иванова О. Ни Синявинские болота, ни Тихвин, ни Дно не забыть // Тверская
Жизнь. – 2010. – 20 янв.
• Муромцева А. Можно гордиться такой судьбой // Тверская Жизнь. – 2011. –
22 марта.
• Волгарёва К. Встретились на Поклонной горе // Вече Твери сегодня. – 2000. –
4 мая.

25

90 лет со дня рождения
Кошелевский Виталий Николаевич

марта

(1926–1996)

Краевед
Родился в с. Никитское Тульской обл. Окончил Калининский
пединститут (ныне ТвГУ) (1960). С 1961 г. жил в г. Кашине.
С 1987 по 1991 г. – научный сотрудник Кашинского краеведческого музея. Автор-составитель книг «Кашин и его курорт» (1975), «Город Кашин» (1988), «Летопись города Кашина:
(VI–XX вв.)» (1999), подготовил материал для брошюр «Добрых
рук мастерство» (1997), «Имена в истории Кашинского края»
(1997), публиковал статьи по истории края в периодической
печати.
Литература:
• Кошелевский В. Н. Летопись города Кашина: (VI–XX в.). – Тверь, 1999.
• Кашинский край: вехи истории: с древнейших времён до конца 30-х годов
XX века: хрестоматия / [авт.-сост. Голубева Т. М. и др.]. – Кашин, 2013.
• Краеведческие чтения будут посвящены памяти В. Н. Кошелевского //
Кашинская газета. – 2010. – 31 дек.
• Морозова Е. Через тернии к прошлому // Тверская Жизнь. – 2013. – 21 мая
(N№ 93).
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27

155 лет со дня рождения
Демьянов Николай Яковлевич

марта

(1861–1938)

Химик-органик
Родился в Твери. Из старинного рода, внесённого в родословные книги Костромской, Новгородской и Тверской губ.
Двоюродный брат Александра Демьянова – члена Временного
правительства, одного из основателей Трудовой народносоциалистической партии. Доктор химических наук (1899), профессор (1899), член-корреспондент (1924), академик АН СССР
(1929), член Русского физико-химического общества, а также Немецкого (с 1888) и Французского (1913) химических
обществ. Один из первых лауреатов премии им. В. И. Ленина
(1930). Создатель одной из крупных школ химиков-органиков
в России, основным достижением которой стала открытая
в 1903 г. перегруппировка: расширение или сужение алициклов
на один атом углерода при дезаминировании первичных аминов азотистой кислотой, ныне известная как «перегруппировка
Демьянова». Под его руководством впервые был синтезирован
новокаин, который долгие годы был основным обезболивающим средством, применявшимся в мировой медицине. Автор
учебников «Органическая химия» в 3 т., «Агрономическая химия» (соавтор – академик Д. Н. Прянишников), «Химия растительных веществ» (соавтор – профессор В. В. Феоктистов),
«Эфирные масла, их состав и анализ» (соавтор – профессор
В. В. Вильямс) и др. Дочь Демьянова – Валентина Шацкая,
известный педагог, основоположник музыкально-эстетического
воспитания в СССР. Родилась в Бежецком у. в усадьбе Горка,
принадлежавшей роду Демьяновых.
Литература:
• Российская академия наук. Персональный состав. В 3-х кн. Кн. 2. 1918–
1973. – М., 1999.
• Онищенко А. С. Н. Я. Демьянов – классик советской химии // Успехи химии. –
1948. – Т. 17.
• Михайлов В. 48 лет во главе кафедры органической химии // Тверская
Жизнь. – 2011. – 26 марта.
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95 лет назад (1921)
В Твери открыт Тверской № 1 театр РСФСР,
ныне Тверской академический театр драмы

марта

В конце XIX – начале XX в. возникают и другие театры: на фабрике Морозова, Летний и Художественный, Железнодорожный
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в Дворянском собрании, театр Носова, «Новый» Мосолова,
театр Дивова и др. Все они в период реорганизации (1920–
1926) были сведены в Калининский государственный театр.
О дате основания тверского театра при духовной семинарии свидетельствует одна из самых ранних постановок Ивана
Лятошевича, сохранившая в рукописи название «Синопсис,
или Краткое видение декламации Высочайшему дню рождения Императорского Величества 1745 году, месяца февраля… дня в присутствии Митрофана, архиепископа Тверского
и Кашинского от Семинарии Тверской в двух действиях изображенный».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Сидельникова Т. Н. Калининский драматический: 1921–1971. – М., 1971.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь; Кострома, 2003.

28

100 лет со дня рождения
Гольбрих Соломон Михайлович

марта

(1916–2001)

Кинооператор, режиссёр
Родился в г. Твери. Автор кинохроники с известными военными и государственными деятелями СССР: Г. К. Жуковым,
К. К. Рокоссовским, Р. Я. Малиновским, В. И. Чуйковым,
Н. С. Хрущёвым, киноленты хроники Корсунь-Шевченковской
операции и героической обороны Сталинграда, вошедшей
в документальный фильм «Сталинград». В 1945–1988 гг. работал кинооператором и режиссёром на украинской студии хроникально-документальных фильмов (г. Киев). Снял
немало картин, рассказывающих об Украине («Донбасс»,
«Макеевцы», «Днепрогэс», «Художники Украины», «С киноаппаратом по Киеву» и др.), спорте («Чемпионат СССР по боксу», «Спартакиада суворовцев», «Великий футбол» «По пути
в Токио»). За кинолетопись Великой Отечественной войны
и большой вклад в развитие документальной кинематографии ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств
Украины.
Литература:
• Ульянов А. Родом из Твери. Соломон Гольбрих [Электронных ресурс]
Твериград.рф: Информационнный портал. – 2013–2015. – URL: http://tverigrad.
ru/publication/rodom-iz-tveri-solomon-golbrix.
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30

125 лет со дня рождения
Окунев Иван Михайлович

марта

(1891–1961)

Поэт
Родился в д. Жуково Тверского у. Четыре года учился
в местном земском училище. Участник Гражданской войны.
Участвовал в жизни литературно-художественного общества
им. И. С. Никитина, печатался в тверских газетах. В начале
1930-х гг. вступил в сельскохозяйственную артель. В 1937 г.,
с образованием Московского моря, члены колхоза переехали в с. Городня, влившись в колхоз «Рабочая Москва». Поэт
активно участвовал в общественной жизни: посещал школы,
выступал с чтением своих произведений в клубах и избахчитальнях.
Литература:
• Славные имена Конаковского района: биогр. справочник. – Кимры, 2010.
• Румянцев Б. Поэт из Шошинской деревни // Вече Твери. – 1999. – 27 авг.
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40 лет назад (1976)
Образовано «Калининское пивообъединение»,
ныне холдинг «Афанасий»

апреля

В него вошли головное предприятие, старый Калининский
и Ржевский пивзаводы. В 1992 г. предприятие реорганизовалось в ОАО «Тверь-Пиво». В 1998 г. создано ОАО «Афанасийпиво». С 2002 по 2005 гг. открылись представительства в разных регионах России и зарубежья (Беларусь, Эстония, Литва,
Англия), в несколько раз увеличился объём продаж. В настоящее время «Афанасий» преобразовался в мощный холдинг,
осваивающий всё новые производственные рынки – не только
пива, но и газированной воды, соков, молока, фруктовых напитков и т. д. Генеральный директор – М. В. Ларин.
Литература:
• Финкельштейн В. Летопись Твери. – Тверь, 1996.
• Ларин М. «Экономика инноваций» от Максима Ларина // Бизнес территория
(Тверь). – 2011. – N№ 1.
• Тверской пивоваренный завод (холдинг «Афанасий»): [сайт]. – 2009–2011. –
URL: http://www.afanasy.ru/main/.

2

50 лет со дня рождения
Денисов Виктор Викторович

апреля

(1966)

Спортсмен
Родился в г. Калинине (Твери). Окончил калининскую 8-летнюю
школу N№ 25, затем ГПТУ N№ 10. В начале 1980-х гг. пришёл
в секцию гребли ДСО «Трудовые резервы». В 1982 г. стал
победителем первенства Российского совета ДСО «Трудовые
резервы». В 1983 г. приглашён в юношескую сборную страны. В 1985 г. в составе взрослой национальной сборной
завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Бельгии.
Мастер спорта международного класса (1987), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Призёр чемпионатов мира
в Дании, Болгарии, Мексике и Германии. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сеуле (1988), семикратный чемпион мира в различных классах лодок-байдарок
(1987–1995). Многократный чемпион СССР по гребле на байдарках (1985–1988) и России (1993–1996). Работал тренером,
директором спортивной школы. С начала 1990-х гг. байдарочники Верхневолжья в День города Твери участвуют в со-
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ревнованиях на приз Виктора Денисова. В октябре 2013 г.
был факелоносцем тверского этапа эстафеты Олимпийского
огня Олимпиады «Сочи-2014». В настоящее время – ведущий
специалист-консультант Тверской федерации гребли на байдарке и каноэ.
Литература:
• Знаменитые спортсмены Тверской области: Денисов Виктор Викторович
[Электронный ресурс] // Комитет по физической культуре и спорту Тверской
области: [сайт]. – 2009–2014. – URL: http://www.sportkom69.ru/famous/id/8.
• Крылов А. На пьедестале Сеула // Тверская Жизнь. – 2013. – 6 нояб.

4

80 лет со дня рождения
Чуйков Александр Александрович

апреля

(1936–2015)

Актёр, режиссёр
С 1974 г. – актёр Калининского областного драматического театра (ныне Тверской академический театр драмы).
Сыграл более 150 ролей. Преподаватель Тверского курса
Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (2003–
2009), профессор. Председатель Тверского отделения Союза
театральных деятелей России (1988–2011). Народный артист
РФ (1986). Член-корреспондент Петровской академии наук
и искусств. Почётный гражданин Тверской области (2006).
Лауреат премии ЦФО в области литературы и искусства
за 2012 г., премий Губернатора Тверской области в сфере
культуры и искусства за 2006, 2007 и 2011 годы в номинации «Театральное искусство». Награждён орденом «Знак
Почёта» (1996), нагрудным знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области», почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого
Михаила Тверского» (2001). Снялся в художественных фильмах «Старые долги», «Красные колокола», «Серые волки».
Инициатор и организатор благотворительного театрального
фестиваля «Тверское золотое кольцо» и праздника театров
Тверской губернии «Время театра».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, 2003.
• Чуйков Александр Александрович. Народный артист России (1986) [Электронный
ресурс] // Тверской академический театр драмы: [сайт]. – 2015. – URL: http://
www.dramteatr.info/index.php/2010- 02- 03-15-29-28/2010- 03- 03-21- 01-50/13chuykov.
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80 лет со дня рождения
Червякова Майя Макаровна

апреля

(1936–1999)

Историк
С 1958 по 1964 г. – редактор художественной и детской литературы в Калининском областном книжном издательстве.
Работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом
кафедры истории КПСС, истории СССР в КГПИ (ныне ТвГУ).
Доктор исторических наук (1982), профессор (1985). Автор свыше
70 исследований, монографий, учебных пособий. В её роду –
три лауреата Нобелевской премии: Мария Склодовская-Кюри,
её муж Пьер, их дочь Ирэн. Майя Макаровна достойно продолжила научные традиции семьи в гуманитарной сфере, оставила ценные труды по общественно-политической истории страны, воспитала много учеников.
Литература:
• Кто есть кто в Твери – 98. – Тверь, 1998.
• Кулик В. Н. Пусть птица памяти бьётся в руке… // Женщины в социальной
истории Твери. – Тверь, 2006.

10

20 лет назад (1996)
Состоялось первое заседание
Тверского Ротари-клуба

апреля

Движение Ротари зародилось в 1905 г. в Чикаго (США).
Его основателем стал Пол Харрис, а с 1917 г. Ротари-движение
стало распространяться по всему миру. Идея Тверского Ротариклуба сформировалась во Флориде в феврале 1996 г. Будущие
члены клуба С. Л. Киселёв, И. Н. Аксёнова, Ю. В. Неёлов,
С. В. Красякова, Е. В. Комарова, А. К. Зиньковский посетили четыре заседания Ротари-клуба г. Венис, штат Флорида.
Инициаторами создания клуба в Твери стали: с американской
стороны – Генри Сондерс, Билл Уайт, с российской стороны –
С. Л. Киселёв, И. Н. Аксёнова, Ю. В. Неёлов, Е. В. Комарова,
В. Н. Якуба, Ю. В. Донцов, С. В. Красякова, которые провели
всю работу по организации и становлению клуба. Молодёжное
отделение Ротари-клуба /Rotary-act/ объединяет молодёжь
в возрасте от 17 до 25 лет. Целью деятельности организации
является поддержание и развитие идеала служения обществу
как основы истинного предпринимательства.
Литература:
• Ротари-клуб города Твери: [сайт]. – URL: http://rotary.tver.ru/index.html.
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11

50 лет со дня рождения
Рысенков Василий Николаевич (1966)
Рысенков Михаил Николаевич (1966)

апреля

Поэты
Родились в д. Кречевицы Новгородской обл. В двухлетнем возрасте переехали в д. Воропуни Торжокского р-на. Окончили среднюю школу в с. Берново Старицкого р-на (1983), Калининский
сельскохозяйственный институт (ныне ТГСХА, 1989). Василий –
член Союза писателей России с 1988 г., Михаил – с 1997 г.,
члены литературного объединения «Тверца», лауреаты област
ной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2002,
2003), авторы многочисленных личных и коллективных сборников. Василий живёт в г. Торжке, Михаил – в г. СанктПетербурге.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.
• Рысенков В. Н. «Мы понимали друг друга» // Новоторжский вестник. – 2004. –
2 июля (N№ 27).

12

55 лет назад (1961)
Первый полёт человека в космос

апреля

На космическом корабле-спутнике «Восток» Ю. А. Гагарин
(1934–1968) облетел земной шар за 1 час 48 мин. и благополучно вернулся на Землю. Первый космонавт неоднократно
бывал на тверской земле. Большой вклад в становление космонавтики внесли наши земляки. Среди них: Ю. П. Семёнов,
В. Б. Алексеев, М. Н. Бурдаев, Н. С. Порваткин, М. Н. Аникеев,
М. Г. Григорьев, С. Ф. Ниловский, Б. А. Королёв, О. Г. Макаров,
А. Н. Кудинов, Е. Н. Лычёв, Ю. М. Батурин и др. В 2003
и 2009 гг. тверские радиолюбители из Дворца творчества детей и молодёжи организовали прямую связь с Международной
космической станцией (МКС). О заслугах покорителей космоса в Твери напоминают названия площадей Гагарина
и Терешковой, улиц Комарова, Циолковского, Королёва и др.
Литература:
• Лычёв Е. Н. Даты и события космонавтики. – СПб., 2005.
• Лебедев Н. М. Космонавты на Тверской земле // Люди науки на Тверской
земле: [сб. статей]. – Тверь, 2011.
• Вяхирев В. Таких берут в космонавты // Тверские ведомости. – 2014. –
11–17 апр.
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130 лет со дня рождения
Гумилёв Николай Степанович

апреля

(1886–1921)

Поэт, переводчик, критик
В 1908–1916 гг. неоднократно приезжал в усадьбу матери
Слепнёво Бежецкого у. Вместе с женой А. А. Ахматовой посещал окрестные усадьбы Подобино, Борисково и СинёвоДуброво. С 1918 г. ежегодно бывал в г. Бежецке. В 2010 г. в целях пропаганды творчества выдающегося поэта Губернатором
Тверской области учреждена литературная премия им. Николая
Гумилёва. Премию вручают в День г. Бежецка. Лауреаты:
В. А. Редькин (2010), Е. К. Карасёв (2011), Г. В. Иванов (2012),
В. Н. Штубов (2013), М. Ю. Батасова (2014).
Литература:
• Сенин С. И. «В долинах старинных поместий...». – Тверь, 2002–2003.
• Ремизова Т. Тверское окружение А. А. Ахматовой // Тверская старина. –
2010. – N№ 30-31.
• Воробьёв В. «А где-то струятся родимые реки...» // Тверская Жизнь. – 2011. –
2 апр.

15

95 лет назад (1921)
В Твери начал выходить
экономический журнал «Наше хозяйство»

апреля

Ежемесячник Тверского губернского экономического совета. В состав редколлегии входили А. Ф. Горкин, А. А. Жданов,
П. Н. Поспелов и др. Журнал освещал процесс восстановления, укрепления, организации народного хозяйства губернии,
накопления опыта хозяйственной работы. В. И. Ленин в работе
«Наказ от СТО местным советским учреждениям» дал высокую
оценку журналу. Тираж – 1-3 тыс. экз., вышло 23 номера.
Литература:
• Наше хозяйство. – 1921. – N№ 1.
• Ленин В. И. ПСС. Т. 43. – 5-е изд. – М., 1981.

16

100 лет со дня рождения
Вознесенский Фёдор Сергеевич

апреля

(1916–1944)

Герой Советского Союза
Родился в д. Лосево (ныне Селижаровский р-н). В боях
Великой Отечественной войны – с августа 1941 г. Воевал
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на 1-м Прибалтийском фронте. Летом 1944 г. командир отделения 201-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант
Вознесенский отличился в боях у дд. Сиротино и Троицкое
Витебской обл. (Беларусь). 3 июля 1944 г. в бою у д. Троицкое
погиб. Похоронен на площади в пос. Ветрино Витебской обл.,
где ему установлен обелиск. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). В пос. Селижарово Тверской
обл. установлен памятник Герою.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

17

80 лет со дня рождения
Тихомирова Валентина Алексеевна

апреля

(1936)

Учёный-биолог
Доцент кафедры зоологии биологического факультета ТвГУ.
Кандидат биологических наук (1971), доцент (1980). Работает
в ТвГУ с 1967 г. Почётный работник ТвГУ. Автор более 100 научных работ по морфологии и биологии. Член Тверского отделения
Московского общества испытателей природы и Всероссийской
организации гельминтологов им. акад. К. И. Скрябина. В течение многих лет являлась председателем жюри областной олимпиады по биологии и Всероссийской олимпиады по биологии.
Литература:
• Тихомирова Валентина Алексеевна [Электронный ресурс]. – URL: http://
university.tversu.ru/person.cgi?personid=799.

18

160 лет назад (1856)
Драматург
Островский Александр Николаевич (1823–1886)
участвовал в исследовании верховьев р. Волги

апреля

Одной из наиболее плодотворных была поездка в апреле-мае
в Тверскую губ., организованная Морским министерством для
изучения быта и промыслов населения, связанного с реками
и судоходством. Островский посетил Тверь, Торжок, Осташков,
Ржев, Зубцов, Старицу, Корчеву, Кимры, Калязин, ряд сёл
и деревень, а также побывал у истока Волги. Во время путешествия он вёл дневник, записывая свои наблюдения, встречи,
беседы, зарисовывал пейзажи. Результатом поездки стали очер1
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ки «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода»
опубликованные в «Морском сборнике» (1859). Впечатления
Островского от посещения Тверской губ. нашли отражение
в ряде пьес, в частности в «Грозе», «Бесприданнице», «На бойком месте». Красота волжских просторов, которыми любуется Кулигин в «Грозе», воплощает пейзажи Городни и Ржева.
В 1974 г. на здании бывшей гостиницы купца Барсукова
на ул. Миллионной в Твери (ныне ул. Советская, д. 7) установлена мемориальная доска.
Литература:
• Русские писатели и Тверской край. – Тверь, 2009.
• Тверь. Ожившие страницы истории [Видеозапись]: коллекция виртуал. экскурсий. – 2-е изд. – Тверь, 2014.
• Воробьёв В. Путешествие по Верхней Волге // Тверская Жизнь. – 2013. –
23 апр. (N№ 76).

19

85 лет со дня рождения
Карташова Ирина Вячеславовна

апреля

(1931)

Учёный-филолог
Доктор филологических наук (1984), профессор (1986). Работает
в ТвГУ с 1972 г., в настоящее время – профессор кафедры
истории русской литературы филологического факультета.
Заслуженный работник высшей школы РФ. Почётный профессор
ТвГУ. Участник и организатор научных конференций по проблемам романтизма. С 1985 г. – руководитель Тверской научноучебной лаборатории комплексного изучения проблем романтизма. Председатель диссертационного совета на филологическом факультете, научный руководитель аспирантов, консультант докторантов и редактор многих сборников научных трудов.
Автор более 120 работ по проблемам русского и зарубежного
романтизма и русско-зарубежным литературным связям.
Литература:
• Глушков С. Формула успеха // Тверская Жизнь. – 2010. – 15 сент.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

22

155 лет со дня рождения

апреля
(и л и 2 3 )

Гаттенбергер Александр Николаевич

(1861–1939)

Военный и государственный деятель
Родился в с-це Юрушково Весьегонского у. и провёл детство
в этом имении матери – П. П. Гаттенбергер (урожд. Измай
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ловой). С 1891 г. жил в Твери. До 1897 г. служил судьёй, земским начальником 3-го участка Тверского у. Во время отпуска
наведывался в Юрушково, т. к. имел там во владении 81 десятину земли. С 1918 г. служил томским губернским комиссаром Временного сибирского правительства, управляющим
Министерством внутренних дел Временного Всероссийского,
с 18 ноября 1918 г. – Российского правительства. 29 апреля
1919 г. уволен согласно личному прошению. С 1920 г. жил
в Харбине (Китай), с 1922 г. – в США.
Литература:
• Звягин С. П. Руководители Томской губернии в годы Гражданской войны
(1918–1919 гг.): моногр. – [Томск], 2011.
• Тверская усадьба. Ч. 1. 1900–1995. – Тверь, 1996.
• Звягин С. П. История «белой» Сибири в лицах: биогр. справ. – СПб., 1996.

22

75 лет назад (1941)
Ленинградский институт «Гипрогор»
составил проект реконструкции и планировки
города Калинина (ныне Твери)

апреля

Согласно плану были намечены: сооружение новых предприятий, постройка жилых кварталов, общественных зданий, набережных, развитие городского транспорта. Рост города запроектирован в северном направлении, строительство трёх больших
мостов и т. д. В Комсомольской роще планировалось разбить
парк площадью в 400 га с пляжем на берегу Волги; расширить
существующий Парк текстильщиков. Таким рисовался будущий
город Калинин создателю проекта архитектору Д. Д. Барагину,
однако начавшаяся через два месяца Великая Отечественная
война внесла в него существенные коррективы.
Литература:
• Барагин Д. Д. Калинин. – М., 1952.
• Барагин Д. Будущий город Калинин [Электронный ресурс] // Улицы города
Калинина: [сайт] / К. В. Литвицкий. – 2011–2012. – URL: http://tver-street.100ms.
ru/pub/1941/05/10-prl_prv_bgk.htm.

23

100 лет со дня рождения
Синьков Анатолий Иванович

апреля
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(1916–1986)

Герой Советского Союза
Родился в д. Козлово (ныне Спировский р-н). Окончил спировскую семилетнюю школу и Московский механический техникум.
Работал механиком на Осеченских торфоразработках. В июле
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1941 г. призван в Советскую Армию. Окончил Калинковичское
пехотное училище (Беларусь). На фронте с октября 1942 г.
Капитан, командир 361-го отдельного пулемётно-артиллерийского
батальона 159-го укрепрайона. Отличился во время освобождения Венгрии в 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. После Великой Отечественной войны
жил и работал в г. Калининграде.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

26

85 лет назад (1931)
В Твери введён в эксплуатацию первый
постоянно действующий мост через Тверцу

апреля

Автомобильный мост через р. Тверцу в Заволжском р-не
Твери в створе ул. Академика Туполева соединяет Заволжскую
и Затверецкую части города. По мосту проходит трамвайная линия. Ширина моста составляет 20 м, длина – 145 м.
Построен по проекту тверского инженера П. Ф. Богомолова
(1877–1931). Мост уцелел во время оккупации Калинина и боевых действий в 1941 г. В 1994–1999 гг. была проведена реконструкция моста, в ходе которой он был расширен на 5 м,
применена жёсткая конструкция устройства трамвайного пути.
5 апреля 2012 г. мосту было официально присвоено имя его
создателя инженера П. Ф. Богомолова.
Литература:
• Ротермель Б. Н. Инженер Богомолов // Записки тверских краеведов. – Тверь,
2005. – N№ 5.
• Грибков-Майский В. Тверские архитекторы: Пётр Богомолов: легенды и быль
[Электронный ресурс] // Тверские ведомости: [сайт]. – 2012–2015. – URL: http://
www.vedtver.ru/news/34755.

26

75 лет со дня рождения
Крюков Юрий Васильевич

апреля

(1941– 2013)

Журналист, краевед
Окончил среднюю школу в г. Калинине, Калининский педагогический институт (ныне ТвГУ). Был школьным учителем, работал
в областном комитете народного контроля, в обкоме ВЛКСМ,
в областных газетах. Был главным редактором газет «Смена»
(г. Тверь) и «За коммунистический труд» (ныне «Кимрский
вестник»). Член Союза журналистов, лауреат областной жур-
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налистской премии им. А. И. Тодорского. Автор книг «Кимры
и кимряки» (1992), «Туполев. Возвращение в Пустомазово»
(2008) и др. Издатель книжной серии «Кимрская краеведческая библиотечка».
Литература:
• Орлов А. Он открыл дорогу к Туполеву и его малой родине // Кимрский вестник. – 2009. – 4 июня.
• Коркунов В. И. Кимрские краеведы: биограф. справ. – Кимры, 2012.

26

100 лет со дня рождения
Джинчарадзе Исрафил Кемалович

апреля

(1916–1943)

Герой Советского Союза
В 1939 г. призван на службу в Красную Армию. В 1941 г. окончил Балашовскую военную авиационную школу. С 1943 г. –
на фронтах Великой Отечественной войны. Свой героический
путь начинал на тверской земле: в январе 1943 г. был старшим лётчиком 673-го штурмового авиаполка, базировавшегося западнее о. Селигер и готовившегося к Демянской наступательной операции и событиям Ржевской битвы, а также
на аэродроме Боталы (ныне Андреапольский р-н). Совершил
92 боевых вылета, уничтожив большое количество живой силы
и боевой техники противника. 15 октября 1943 г. при возвращении с бомбардировки огневых позиций противника погиб.
Звание Героя Советского Союза присвоено 4 февраля 1944 г.
(посмертно). Похоронен в братской могиле в с. Правобережное
Днепропетровской обл. (Украина).
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.
• Щеглов В. В. Продолжение поединка: повесть. – М., 1985.
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85 лет назад (1931)
Вступил в строй Кашинский льнозавод

ма я

Ныне открытое акционерное общество (ОАО). Одно из первых
в РФ льноперерабатывающих предприятий. Выпускаемая продукция: волокно льняное длинное, волокно льняное короткое,
льноватин.
Литература:
• Кошелевский В. Летопись города Кашина: (VI–XX в.). – Тверь, 1999.
• Товаропроизводители Тверской области. – Тверь, 2002.
• Куфтина М. Так начинался завод // По ленинскому пути (Кашин). – 1979. –
24 апр.
• Самылина Ю. Н. Региональный рынок сельскохозяйственной продукции: состояние, система ценообразования и налогообложения: моногр. – Тверь, 2013.

2

160 лет со дня рождения
Розанов Василий Васильевич

ма я

(1856–1919)

Философ, публицист
Религиозный философ и литератор, свою философию жизни
строил на обожествлении рода, семьи. В 1891–1893 гг. преподавал в прогимназии в г. Белый Смоленской губ. (ныне
Тверская обл.). Здесь им написаны знаменитые «Сумерки просвещения». Розанов бывал в гостях у педагога С. А. Рачинского
в с. Татево Бельского у., где познакомился в 1893 г. с руководителем Центрального управления Государственного контроля Российской империи Т. И. Филипповым, пригласившим его
работать в Петербург.
Литература:
• Автобиография В. В. Розанова // Русский труд. – 1899. – 18 окт.
• Чистякова Т. А. Русский философ и писатель В. В. Розанов – преподаватель
в Бельской мужской гимназии [Электронный ресурс] // Литературная карта Тверского края [сайт]. – 2006–2015. – URL: http://litmap.tvercult.ru/belsky/
rosanov.htm.

3

100 лет со дня рождения
Честной Владимир Александрович

ма я

(1916–1996)

Спортсмен, тренер
Родился в г. Твери. Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту, чемпион СССР по велоспорту (1939). Под его руководством тренировались Лидия Скобликова, Борис Шилков,
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Юрий Михайлов, Ремма Меньшова, Валерий Котов и др.
Честной вырастил более тридцати мастеров спорта и 650 кандидатов в мастера и перворазрядников. Первым в нашей области был удостоен звания «Заслуженный тренер СССР», награждён орденами, медалями и почётными знаками.
Литература:
• Памяти великого тренера // Комсомольская правда (Тверь). – 1996. – 11 апр.
• Борисов А. Талант, труд и Честной // Тверская Жизнь. – 2011. – 12 окт.

3

95 лет со дня рождения
Смирнов Николай Иванович

ма я

(1921–2007)

Живописец
Родился в д. Гудово Тверской губ. В 1933 г. переехал в г. Калинин.
Участник Великой Отечественной войны. Работал в Домах творчества СХ РСФСР, преимущественно на Академической даче.
В 1952–1972 гг. – член художественного совета Товарищества
«Калининский художник» и Калининского отделения Художест
венного фонда РФ. В своём творчестве неоднократно обращался к теме Великой Отечественной войны (картины «Сын полка», «Портрет санинструктора», «Портрет медсестры», «Портрет
ветерана партизанского движения В. И. Терещатова» и др.).
Произведения художника хранятся в государственных галереях,
частных собраниях, в том числе зарубежных.
Литература:
• Романычева И. Г. Художники Калининской области. – Л., 1990.
• Бушев А. Реалист и импрессионист // Тверская Жизнь. – 2005. – 9 авг.
• Зверева Н. Литературный четверг: «Медсестра». Н. И. Смирнов [Электронный
ресурс] // Тверская областная картинная галерея: [сайт]. – 2008–2015. – URL:
http://gallery.tver.ru/news/474.html.

4

135 лет со дня рождения
Керенский Александр Фёдорович

ма я

(1881–1970)

Политический деятель
Глава Временного правительства Российской республики. В качестве депутата IV Государственной думы выступал на съезде
деятелей по кооперативному движению в Твери осенью 1915 г.
После октябрьских событий 1917 г. Керенский, опасаясь ареста, некоторое время скрывался на территории нынешнего
Бологовского р-на.
Литература:
• Голиков А. Г. Феномен Керенского // Отечественная история. – 1992. – N№ 5.
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• Записка к законодательному предположению о съездах представителей кооперативных учреждений // Отечественная история. – 1992. – N№ 4.
• Керенский А. Ф. Потерянная Россия. – М., 2014.

4

90 лет со дня рождения
Никифоров Александр Сергеевич

ма я

(1926–1991)

Учёный-химик
Родился в д. Афанасово (ныне Старицкий р-н). Окончил
Панафидинскую и Емельяновскую школы, Калининский педагогический институт (ныне ТвГУ) (1942), Московский институт
стали и сплавов (1948). Один из основоположников атомной
промышленности в СССР. Автор трудов по радиохимии и технологии получения особо чистых веществ. Доктор технических наук (1976), действительный член АН СССР (1987), Герой
Социалистического Труда (1971), лауреат Ленинской (1962)
и Государственных (1953, 1975) премий.
Литература:
• Вершинский А. Академик Никифоров // Тверские ведомости. – 2006. –
4–10 авг.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

5

85 лет назад (1931)
Вышел первый номер газеты
Спировского района

ма я

До марта 1960 г. называлась «Колхозная стройка», до 25 апреля
1962 г. – «Ленинское знамя», до 1992 г. – «Коммунистическая
стройка». Ныне – «Спировские известия». Главными редакторами газеты были: З. Н. Беляева, Н. П. Назаров, С. И. Ковалёв,
Б. А. Рапопорт. В настоящее время обязанности главного редактора исполняет Т. А. Тестова.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2015. –
URL: http://region.tverlib.ru/main.html.

8

160 лет со дня рождения
Роборовский Всеволод Иванович

ма я

(1856–1910)

Путешественник
Детские и последние годы жил в имении родителей в д. Тараки
Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). Участник экспе-
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диций в Центральную Азию Н. М. Пржевальского (1879–1880,
1883–1885) и М. В. Певцова (1889–1890). В 1893–1895 гг. –
руководитель экспедиций в Восточный Тянь-Шань и Северный
Тибет; открыл ряд хребтов и озёр, исследовал Турфанскую
котловину. Составил подробнейший отчёт о результатах своей
экспедиции «Труды экспедиции Русского географического общества по Центральной Азии, совершённой в 1893–1895 гг. под
начальством В. И. Роборовского (СПб. 1899–1901). Похоронен
в с. Овсище Вышневолоцкого у. Его именем названы один
из ледников Монгольского Алтая и семь видов растений.
Литература:
• Роборовский Всеволод Иванович // Брокгауз и Ефрон: энцикл. словарь. –
СПб., 1899. – Т. 52.
• Виноградов Б. Великий исследователь Азии: к 155-летию нашего земляка Всеволода Ивановича Роборовского // Тверские ведомости. – 2011. –
13–19 мая (N№ 19).

10

80 лет со дня рождения
Бархатова Нинель Михайловна

ма я

(1936)

Поэт
С 1972 г. живёт в г. Кимры. Первая книга стихов «Осенняя
мелодия» вышла в 1994 г. Член Российского межрегионального Союза писателей Северо-Запада (2003). Лауреат Большой
Пушкинской медали (2004). Автор свыше десятка сборников
стихов: «Перо Жар-птицы» (1998), «Звёздный ветер» (1998),
«Шипы и розы» (2004), «Строки любви» (2006), «Посреди звездопада: тетрадь 11» (2013) и др. С композиторами В. Борисовым
(г. Кимры) и Н. Плотниковой (г. Дубна) написано более двадцати песен. Песни пишет и сама Н. Бархатова. Авторские
концерты прошли в Дубне и Кимрах. Песню «Четыре коня»
исполняла певица Валентина Толкунова.
Литература:
• Силкина А. Нинель Михайловна Бархатова // Кимрский вестник. – 2009. –
1 окт.
• Коркунов В. В. Люди Кимрского края. – Кимры, 2014.

10

70 лет со дня рождения
Михня Борис Паулович

ма я

(1946)

Актёр
С 1971 г. – в Тверском академическом театре драмы. В 1987 г.
окончил режиссёрский факультет Театрального училища
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им. Б. В. Щукина. Много работал в сотрудничестве с режиссёром В. А. Персиковым, в 1988 г. в соавторстве с Р. М. Дзкуя
написал инсценировку романа А. Рыбакова «Дети Арбата».
Режиссёр спектаклей: «Любовь до гроба» А. Николаи,
«Сублимация любви» М. Бенедетти, «N№ 13» («Беспорядок»),
«Слишком женатый таксист» и «Клинический случай» Р. Куни,
«Ещё один Джексон, или Перебор» Х. Бергера, «Красотка и семья» М. Моэма и др. Автор поэтического сборника «Освещён
ный затменьем» (1990).
Литература:
• Тверской академический театр драмы. – Тверь; Кострома, 2003.
• Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о соврем. твер. поэзии
70–90-х годов. – Тверь, 1998.
• Чудин В. Когда драмтеатр улыбается? // Тверские ведомости. – 2014. –
21–27 нояб. (N№ 47).

12

75 лет со дня рождения
Хонина Наина Владимировна

ма я

(1941)

Актриса
С 1960 г. в труппе Тверского государственного академического театра драмы, где сыграла более 100 ролей. Лауреат
и дипломант всесоюзных и всероссийских театральных фестивалей. Заслуженная артистка РФ (1972), народная артистка
РФ (1988). Автор спектакля «А потом была жизнь» по пьесе
К. Чапека «Мать», приглашённого Государственным театром наций на IV Международный фестиваль спектаклей одного актёра
в октябре 1999 г. Доцент Тверского курса Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Автор книг «Она была актрисою...» (1998) и «Богема (Провинциалы)» (2001), «Амнезия…:
исповедь актрисы в письмах, монологах и диалогах» (2013),
сборника стихов «В то лето, в таком-то году…: актриса в гриме
и без грима» (2002). Кавалер ордена Дружбы (1996). Лауреат
областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(1999, 2014). Почётный гражданин Твери (2009). Первая исполнительница роли Нади Шевелёвой в пьесе Э. Рязанова
и Э. Брагинского «С лёгким паром!» (спектакль «Однажды
в новогоднюю ночь»).
Литература:
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, Кострома, 2003.
• Наина Хонина – и актриса, и писатель // Реноме. Тверской регион. – 2014. –
N№ 1 (94).
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13

195 лет со дня рождения
Юрьев Сергей Андреевич

ма я

(1821–1888)

Драматург, журналист, общественный деятель
Родился в с-це Котягино Калязинского у. (ныне Калязинский р-н).
С детских лет дружил с М. Е. Салтыковым-Щедриным. В 1848–
1853 гг. служил в Твери редактором газеты «Тверские губернские
ведомости» и чиновником особых поручений при губернаторе.
В начале 1860-х гг. жил в своём имении в с. Воскресенское
Калязинского у., где организовал школу для крестьянских детей и один из первых народных театров (1862), актёрами которого были местные крестьяне; был кандидатом в мировые
посредники Калязинского у.
Литература:
• Леонтьев Я. В. Калязинская хрестоматия: Город и люди в художественной
литературе, письмах, мемуарах, дневниках и документах. – М., 2002.
• Воробьёв В. Сердце, открытое всем // Тверская Жизнь. – 2011. – 13 мая
(N№ 86).

14

115 лет со дня рождения
Журавлёв Николай Венедиктович

ма я

(1901–1957)

Историк-архивист, краевед
Участник Великой Отечественной войны. Автор книг:
«М. Е. Салтыков-Щедрин в Тверской губернии» (1939), «Хроника
революционного движения в Тверской губернии с 1904 по январь 1918» (1941). Автор свыше 60 научных и краеведческих
статей и публикаций. Умер в Твери.
Литература:
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области. –
Тверь, 2007.
• Тверские памятные даты на 2011 год. – Тверь, 2011.

15

85 лет со дня рождения
Зотов Анатолий Фёдорович

ма я

(1931)

Учёный-философ
Родился в д. Острые Луки (ныне Максатихинский р-н). Детские
годы прошли в д. Выползово Бологовского р-на. Учился в железнодорожной школе N№ 8 и СШ N№ 10 г. Ржева. С серебряной медалью окончил школу N№ 1 в г. Зубцове. Окончил
философский факультет МГУ (1953), аспирантуру по кафедре
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истории зарубежной философии (1956). Преподавал философию в Сталинградском педагогическом институте (1957–1961),
Московском энергетическом институте (1961–1967). Профессор
(1972), зав. кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ (1987). Академик АГН и РАЕН, академик АСН Казахстана. Председатель Российского феноменологического общества. Член экспертного совета Комиссии
по Государственным премиям при Президенте России. Член экспертного совета РФФИ. Лауреат премии им. М. В. Ломоносова
за педагогическую деятельность (2001).
Литература:
• Зотов А. Ф. Западная философия ХХ века. Т. 1. – М., 1994.
• Воробьёв В. М. Лауреат премии Ломоносова // Тверская Жизнь. – 2011. –
8 июня.

15

125 лет со дня рождения
Булгаков Михаил Афанасьевич

ма я

(1891–1940)

Писатель
Прозаик, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор
произведений «Бег», «Дни Турбиных», «Багровый остров»,
«Зойкина квартира», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»
и др. С 10 по 22 июля 1931 г. М. А. Булгаков и его супруга
Л. Е. Белозёрская жили на даче их знакомой – писательницы,
драматурга, автора театральных инсценировок и переводчицы
Н. А. Венкстерн (1891–1957) в г. Зубцове. Здесь писатель завершил пьесу «Кабала святош», создал пьесу «Адам и Ева»,
которая впервые была издана в 1971 г. в Париже в издательстве Н. А. Струве «ИМКА-пресс», а в СССР напечатана
в июне 1987 г. в журнале «Октябрь».
Литература:
• Булгаков М. А. Дневник. Письма 1914–1940. – М., 1997.
• Славин М. Зубцовское лето Булгакова // Тверская Жизнь. – 2011. – 3 мая.

17

65 лет назад (1951)
Открыта Нелидовская городская библиотека

ма я

Учреждение культуры расположилось в небольшом деревянном
домике по адресу: ул. Базарная, 2. Фонд библиотеки насчитывал
несколько сотен томов, работали 2 человека. В 1959 г. библио
тека переехала в новое помещение на ул. Горького, 12. С 1967 г.
и по настоящее время библиотека находится по адресу:
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пр-т Ленина, 8. С 1976 г. – Центральная библиотека. Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Нелидовская межпоселенческая центральная библиотека» объединяет центральную библиотеку, детскую библиотеку, городской филиал и пять сельских
библиотек-филиалов. Организовано внестационарное обслуживание читателей в 16 населённых пунктах города и района.
Литература:
• Об открытии Нелидовской городской библиотеки // Решение N№ 151 исполнительного комитета Нелидовского городского совета депутатов трудящихся
от 17 мая 1951 г.
• Нелидовская центральная библиотека. Праздник в Нелидове: исполнилось
50 лет главной библиотеке [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2015. – URL:
http://www.tverlib.ru/tverlib/nelid-01.htm.

21

95 лет со дня рождения
Караваева (Чапмен)
Валентина (Алла) Ивановна

ма я

(1921–1998)

Актриса
Родилась в г. Вышний Волочёк. Окончила актёрскую школу
при киностудии «Мосфильм» (1940). В 1944–1945 гг. – актриса театра им. Моссовета, в 1951–1953 гг. – театра им. А. С. Пушкина,
в 1954–1957 гг. – Театра-студии киноактёра. В 1945–1946 гг.
жила в Лондоне (вышла замуж за атташе английского посольства в России Чапмена). В 1946 г. вернулась в Москву,
но была сослана в Вышний Волочёк. Крупнейшая работа актрисы в кино – главная роль в фильме Ю. Райзмана «Машенька».
После возвращения в Москву изредка снималась, в основном работала на озвучивании ролей в зарубежных фильмах.
Последнее появление актрисы на экране – в эпизоде фильма
М. Н. Калика «Любить» (1968). В 2000 г. вышел документальный
фильм «Я – Чайка. Тайна жизни актрисы Караваевой».
Литература:
• Машкова А. Женщина со шрамом: Тайна актрисы Караваевой // Культура. –
2006. – 8–14 июня. (N№ 22).
• Матюнин Р. Великая и забытая // Жизнь (Тверь). – 2001. – 24 мая.

22

195 лет со дня рождения
Манзей Константин Николаевич

ма я

(1821–1905)

Военный историк
Генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Автор «Истории лейб-гвардии Гусарского полка»
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в 4-х т. Владелец имения Боровно Вышневолоцкого у. (ныне
Вышневолоцкий р-н).
Литература:
• Ступкин Е. Потомки лекаря из потешных // Древний Волок. – 2007. – N№ 5, 6;
ВИКА. – 2006. – N№ 9.
• Епатко Ю. Вышневолоцких Манзеев помнят в Шотландии и в России //
Вышневолоцкая правда. – 2000. – 20 янв.

23

240 лет назад (1776)
В Твери открыта городская школа
для купеческих и мещанских детей

ма я

Школа находилась в ведении Приказа общественного призрения, который предоставил ей каменный дом и необходимый
инвентарь. По реестру 1777 г., сохранившемуся в архивном
деле, в школе обучались 47 человек. Ответственным за функционирование городской школы был городской голова, он же
являлся по законодательству и председателем сиротского суда,
которому вскоре были переданы школьные дела. В 1777 г. такие же школы были устроены во многих уездных городах.
Литература:
• Колосов В. И. Прошлое и настоящее города Твери. – Тверь, 1917.
• Колосов В. И. История земли Тверской. – Тверь, 2006.

25

145 лет со дня рождения
Свечин Владимир Владимирович

ма я

(1871–1944)

Автомобилист
Родился в Тверской губ. в дворянской семье. Один из пионеров автомобильного дела в России. Окончил Императорское
училище правоведения с золотой медалью и 2-е военное
Константиновское училище. В 1893 г. зачислен в лейб-гвардии
Преображенский полк. В августе 1905 г. назначен флигельадъютантом Николая II. Увлёкся автомобилями и вступил
в Императорское российское автомобильное общество (ИРАО).
В 1907 г. участвовал в организации и проведении в Петербурге
Первой международной автомобильной выставки. Совершил
длительную поездку на автомобиле по Европе. В 1908 г. участвовал в работе Второй международной автомобильной выставки в Москве. В 1909 г. избран заместителем председателя ИРАО, возглавил организационный комитет автопробега
Петербург-Рига-Петербург и учредил специальные призы для
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отличившихся автомобилистов. Осенью 1909 г. возглавлял
в Париже русскую делегацию на Первой европейской конференции по автомобилизму, где представители автомобильных обществ разных стран впервые разработали Конвенцию,
определявшую международные правила движения автомобилей. С началом Первой мировой войны назначен в особую
Комиссию по предварительной проверке документов и счетов
Учебной автомобильной роты, которая принимала все приходившие из-за границы автомобили и готовила их к отправке
в армию. Эмигрировал во Францию. Похоронен на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа.
Литература:
• Энциклопедия автознаменитостей. Конструкторы. Дизайнеры. Предпринимате
ли. – М., 2000.

27

85 лет со дня рождения
Алмазов Владимир Андреевич

ма я

(1931–2001)

Кардиолог
Родился в д. Русаново Торопецкого р-на. Окончил 1-й Ленин
градский медицинский институт им. акад. И. П. Павлова. Доктор
медицинских наук (1966), профессор, академик РАМН (1995).
Заведовал
клиникой
кафедры
факультетской
терапии
в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете (1-м Ленинградском медицинском институте)
им. акад. И. П. Павлова (1971–1997). Алмазовым заложены
основы кардиологической научной школы, послужившей базой
для организации в 1980 г. Научно-исследовательского института кардиологии Минздрава Российской Федерации, который
он и возглавил. Председатель Проблемного научного центра
по кардиологии Минздрава РФ, председатель Секции по кардиологии Учёного совета Минздрава (1997–1999). Автор более
300 научных трудов, в т. ч. 25 монографий и учебников по различным разделам внутренней медицины. Международный биографический центр (Кембридж) присудил ему медаль и диплом
«За выдающиеся достижения в медицине XX столетия» (1996).
Заслуженный деятель науки РФ (1998). О нём снят телевизионный фильм «Ломоносов из Торопца». Именем В. А. Алмазова
назван Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии.
Литература:
• Алмазов В. А. «Сердце можно лечить только сердцем» // Мой край (Торопец). –
2014. – 7 нояб. (N№ 45).
• Основатель Центра – Владимир Андреевич Алмазов [Электронный ресурс] //
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр:
[сайт]. – 2015. – URL: http://www.almazovcentre.ru/.
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235 лет назад (1781)
Утверждён герб города Торопца

ма я

Составлен графом Франциском Санти. В основу герба легло сообщение, присланное Торопецкой канцелярией, о том,
«что в прошлых годах стена деревянная з башнями». Башня
говорит о Торопце как о крепости, не раз выдерживавшей осаду неприятеля, лук напоминает о вхождении города в состав
Великолукской провинции.
Литература:
• Иродионов П. Исторические, географические и политические известия до города Торопца и его округа касающиеся. – Тверь, 2012.
• Символы Торопецкой земли. – Торопец, 2009.

28

130 лет со дня рождения
Ходасевич Владислав Фелицианович

ма я

(1886–1939)

Поэт, литературный критик
Ранний период творчества писателя связан с усадьбой Лидино
(Бологовский р-н). Здесь он подолгу останавливался в имении
с первой женой М. Э. Рындиной и написал первую книгу стихотворений «Молодость» (1908).
Литература:
• Сычёв В. Меж двух столиц. – Тверь, 1998.

28

55 лет со дня рождения
Касьянов Илья Анатольевич

ма я

(1961–1999)

Герой России
Родился в г. Сочи. Окончил Минское суворовское училище
(1978) и Киевское ВОКУ (1982). С 1984 по 1986 г. воевал
в Афганистане, был дважды ранен. В ноябре 1985 г. за мужество и героизм при исполнении интернационального долга
был награждён орденом Красной Звезды. Проходил службу
в Белорусском военном округе, затем в Северной группе войск
(1988–1992). С июня 1993 г. – начальник разведки 166-й гвардейской Тверской мотострелковой бригады. С января по июль
1995 г. выполнял боевую задачу в Чеченской Республике.
15 мая 1995 г. присвоено звание Героя РФ. Работал в интернациональном коллективе миротворцев в качестве воен-
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ного наблюдателя миссии ООН в Западной Сахаре, награждён медалью ООН «На службе мира» (1998). Погиб 8 ноября
1999 г. в Чечне, похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище
г. Твери. В микрорайоне Мамулино (Тверь) его именем названа улица; на доме, где жил, установлена мемориальная
доска.
Литература:
• Ершов Б. А. Тверские ратоборцы. – Тверь, 2004.

140 лет со дня рождения

< …>

Смирнов-Кутаческий Алексей Матвеевич

ма я

(1876–1958)

Фольклорист, учёный и педагог
Родился в с. Кутачи Московской губ. В 1900–1901 гг. преподавал в Тверском женском епархиальном училище. В 1935–
1950 гг. работал в Калининском пединституте. Доктор филологических наук (1943), профессор. Автор ряда монографий
и статей по литературоведению. В ГАТО хранится личный фонд
учёного.
Литература:
• А. М. Смирнов-Кутаческий: личность и научное наследие: материалы и исследования. – Тверь, 2008.
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области. –
Тверь, 2007.
• Лица филологов: Из истории кафедры литературы ТГУ. 1919–1986. – Тверь,
2002.

125 лет назад (1891)

< …>

Художник-пейзажист Левитан Исаак Ильич
жил и работал на хуторе Затишье и в имении
Курово-Покровское (ныне Старицкий р-н)

ма я

В этих местах художник услышал легенду об утопившейся
в омуте дочери мельника (ранее этот сюжет привлёк бывавшего здесь А. С. Пушкина, написавшего по этим мотивам поэму
«Русалка»). Так возник замысел картины «У омута», которая
писалась в имении Панафидиных Курово-Покровское. В благодарность за гостеприимство Левитан написал два портрета
Николая Павловича Панафидина – в рост и сидящего в кресле (хранится в ТОКГ). Там же находятся работы художника
«Осенний пейзаж» (1880), «Лесистый берег» (1892), этюды.
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Второй приезд Левитана в Тверскую губ. состоялся в 1893 г.
Именем художника названы улицы в Твери и Удомле.
Литература:
• Лебедевская Г. Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.
• Подушков Д. Л. Художники Удомельского края – Тверь, 2013.
• Пантелеев Е. Искатель грустной красоты // Тверская Жизнь. – 2005. –
31 авг.

25 лет назад (1991)

< …>

Возрождён историко-краеведческий
и научно-популярный журнал «Тверская старина»

ма я



Первоначально издавался в г. Старице в 1911–1913 гг.
Возобновлён в 1991 г. Тверским областным общественным
фондом культуры. С 2003 г. издаётся Тверской областной общественной организацией «Редакция журнала “Тверская старина”». Это возвращённое историко-культурное наследие и энциклопедия Верхневолжья. В журнале печатаются: научные
исследования, статьи, очерки по истории и нравственности,
истории земского движения, предпринимательства, о тверских
«самородках», составляющих славу нашего края и России,
новых археологических открытиях. Эти темы раскрываются
в исторических документах, сопровождаются обширной библио
графией, иллюстрируются редкими фотографиями, гравюрами,
рисунками. Главный редактор – Т. К. Пушай.
Литература:
• Пушай Т. Журнал «Тверская старина»: Возрождение. 1991–2011 гг. // Тверская
старина. – 2011. – N№ 33.
• Соболева Н. А. Возрождение традиций: журнал «Тверская старина» // Вопросы
истории. – 1999. – N№ 11–12.
• Хроника Тверского областного общественного фонда культуры (1987–2012). –
Тверь, 2013.
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3

110 лет со дня рождения
Ниловский Сергей Фёдорович

июн я

(1906–1973)

Военачальник
Герой Советского Союза (1940). Генерал-лейтенант артиллерии (1944). Кандидат военных наук (1965). В годы Великой
Отечественной войны командовал артиллерийскими частями
и соединениями, гвардейскими миномётными частями фронта,
в 1941 г. воевал под г. Калинином. Разработал и применил
тактику использования ракетных установок «Катюша» в битве
за Москву. В 1941 г. И. В. Сталин лично присвоил подполковнику С. Ф. Ниловскому воинское звание «генерал-майор артиллерии» (минуя звание «полковник»). Окончил Военную академию
Генерального штаба (1948). Был первым комендантом ракетного
полигона ПВО «Капустин Яр». В 1950–1952 гг. – начальник полигона войск ПВО (г. Знаменск), в 1957–1966 гг. – начальник 2-го
ЦНИИ Министерства обороны СССР в г. Калинине. Его именем в Твери назван сквер на перекрёстке улиц М. Горького
и З. Коноплянниковой, открыта памятная доска (2006).
Литература:
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука. – Тверь, 1995.
• Ершов Б. А. Тверские ратоборцы. – Тверь, 2004.
• Кочеткова К. Бессмертный полк Второго НИИ // Тверская Жизнь. – 2015. –
8 мая (N№ 63).

5

115 лет со дня рождения
Ходаков Георгий Яковлевич

июн я

(1901–1978)

Педагог, литературовед
Родился в Москве. Один из авторов идеи организации туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья», участник
возрождения темы «Пушкин и Тверской край», заложил основу
для организации Пушкинского заповедника (1936–1968), музея
А. С. Пушкина в с. Берново (1966–1970), ежегодных научных,
литературно-краеведческих Пушкинских чтений (1966–1970).
Литература:
• Горская Т. К былому страстная любовь // Ржевский вестник. – 2011. –
14 нояб.
• Строганов М. В. Г. Я. Ходаков как краевед-пушкинист // Новоторжский сборник. – Тверь, 2010. – Вып. 3.
• Ходаков Ф. Г. Г. Я. Ходаков – исследователь, краевед, пушкинист // Тверская
старина. – 2009. – N№ 29.
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100 лет со дня рождения
Кузнецов Василий Григорьевич

июн я

(1916–1945)

Герой Советского Союза
Родился в д. Петрово (ныне Бельский р-н). После окончания средней школы в г. Белый и двух курсов Ленинградского инженерностроительного института жил и работал в пос. Тырныауз
Кабардино-Балкарской АССР. С июля 1942 г. – на фронтах
Великой Отечественной войны. Отличился во время Курской
битвы. 5 июля 1943 г. участвовал в бою у ст. Топлинка
Белгородской обл. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 авг. 1943 г. 6 мая 1945 г. погиб в бою на территории Германии (г. Грейфсвальд). В его честь названы улица
в Нальчике и школа в Тырныаузе, его имя запечатлено на гранитной стеле на Аллее Героев в г. Белый.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.
• Кузнецов Василий Григорьевич // Курская битва: [информ.-аналит. вестник]. –
Москва, 2013.
• Кочеткова К. Имена их в граните // Тверская Жизнь. – 2014. – 3 окт.

5

65 лет со дня рождения
Самуйлов Владимир Георгиевич

июн я

(1951)

Краевед, писатель, государственный деятель
Родился в г. Вышний Волочёк. Окончил Вышневолоцкий текстильный техникум (1973). В 1994–1995 гг. возглавлял районное
Общество охраны природы. В 1995–1996 гг. – корреспондент газеты «Вышневолоцкая правда». С 1996 г. – 1-й заместитель мэра
Вышнего Волочка. Руководитель аппарата Законодательного
собрания Тверской области (2001–2005). Член Союза писателей РФ (1999). Автор книг «О`Кейная жизнь» (1996), «Шмелиное
солнышко» (1997), «По лесным тропинкам Древнего Волока»
(1998), «Там, где растёт венерин башмачок» (2001), «Тайны
озёрного края» (2004), «Тверские встречи с Пушкиным» (2007),
«Ключ к морю Каспийскому» (2009) и др. Лауреат областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001).
На Всероссийском конкурсе краеведческой литературы «Наше
культурное наследие» (2007) книга «В сердце России» (2005)
победила в номинации «Природа родного края».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Бакланова Н. Владимир Самуйлов: законодатель и писатель // Тверская
Жизнь. – 2002. – 7 июня.
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5

65 лет со дня рождения
Степанов Владимир Владимирович

июн я

(1951)

Писатель
Родился в д. Спирово (ныне посёлок). Окончил школу N№ 8,
Московский литературный институт им. А. М. Горького. Печатался
в газетах «Правда», «Сельская жизнь», «Социалистическая индустрия», «Советский патриот», «Литературная Россия», в журналах «Юный натуралист», «Лесная новь», «Наука и религия», «Литературное обозрение», «Нева», «Молодая гвардия»,
«Юность», в коллективных сборниках. Автор книг: «На своей
земле» (1980), «Родом из детства» (1985), «Между трех огней» (1989), «Родина моя, прекрасный мой народ…» (1991),
«Сумерки любви» (1998), «Стихи русского экстремиста» (2001),
«Тверскими дорогами» (2007), «Родина моя, прекрасный мой
народ» (2013), «Тверщина, мать моя сердечная…» (2013) и др.
В творческом союзе с бардом Владимиром Дунаевым (Спирово)
записаны альбомы «Песни русского экстремиста» и «Прощай,
любимая…». Лауреат Международной литературной премии
«Золотое перо Руси» (2006) за очерк «Замыслил я поход…»
в номинации «Военно-патриотическая». Позднее этот очерк
вошёл в сборник «Тверскими дорогами» (М., «Голос – Пресс»,
2007), лауреат Всероссийской премии имени Н. А. Некрасова
в области литературы и искусства, награждён медалью «За заслуги перед русской литературой» (2013). Член Союза писателей России. Популяризатор жизни и творчества писателя
Ивана Михайловича Васильева. Живет и работает в Москве
и Спирове, член Ассоциации тверского землячества.
Литература:
• Липин В. Под одной крышей // Позиция. – 2013. – 4–10 дек. (N№ 42).
• Петров М. Г. Из захолустья: Козлов и Степанов в Кувшинии // Мост через
бездну: Очерки. Литературные портреты. Эссе. – Тверь, 2014.

6

45 лет назад (1971)
В селе Берново Старицкого района
открыт музей поэта А. С. Пушкина

июн я

Создан как филиал Калининского (ныне Тверского) государственного объединённого музея (ТГОМ). Первоначально размещался в небольшом деревянном доме, с 1976 г. – в главном
доме бывшей усадьбы друзей А. С. Пушкина Вульфов. В экспозиции – свыше 1000 предметов, знакомящих с пребыванием
поэта на тверской земле.
Литература:
• Музей Пушкина в селе Берново. – Калинин, 1971.
• Музеи Твери и Тверской области: [каталог]. – М., [2008].
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145 лет назад (1871)
В Твери состоялся первый в России
губернский съезд земских врачей

июн я

Инициатором его созыва был старший врач Тверской губернской больницы Н. М. Павлов. По всем губерниям до 1913 г.
состоялось 378 губернских съездов земских врачей (помимо
специальных съездов и совещаний по борьбе с холерой и др.).
С 1872 г. съезды вошли в обиход земской жизни, где обсуждались насущные вопросы, коллективно вырабатывалась линия
и рекомендации, касающиеся земской медицины. В решениях
съездов врачей проявлялось коллективное мнение, с которым
земское правление не могло не считаться.
Литература:
• Веселовский Б. Б. Исторический очерк деятельности земских учреждений
Тверской губернии (1864–1913). – Тверь, 1914.
• Фролова Н. А. Русская общественная медицина. Земская медицина в России
и в Тверской губернии. – Тверь, 1999.

7

495 лет назад (1521)
Состоялось обретение мощей преподобного
Макария Калязинского (1400 (1402) – 1483)

июн я

После открытия мощей было установлено местное почитание
Макария, а на Соборе 1547 г. – всецерковное, и он именован
«великим чудотворцем». Преподобный Макарий стал 46-м по счёту канонизированным русским святым и первым тверским.
Литература:
• Исаков В. З. Памятники литературы Древней Твери. – Тверь, 2002.
• Кустов С. В. Жития Калязинских святых. – Тверь, 2008.
• Гадалова Г. С. Сказание об обретении мощей преподобного Макария
Калязинского // Русская агиография: исследования, материалы, публикации. –
СПб., 2011. – Т. 2.

8

125 лет со дня рождения
Рыбаков Макар Андреевич

июн я

(1891–1970)

Писатель
Родился в д. Маркуши Калязинского у. (ныне Кимрский р-н).
Член Союза писателей СССР (1935). С 1921 г. жил в г. Кимры.
Несколько раз с успехом выступал в Калининском литобъединении. Наибольшую известность получили романы «Пробуждение»
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(1958), «Лихолетье» (1960), «Бурелом» (1962), посвящённые
жизни кимрских сапожников-кустарей.
Литература:
• Калининские писатели. – М., 1988.
• Гречнев В. Макар Рыбаков: Творческий путь писателя // Нева. – 1960. –
N№ 2.
• Коркунов В. В. От славы до забвения Макара Рыбакова // «Савёловский период» в судьбах русской литературы: [лит.-краевед. очерки]. – Кимры, 2012.

11

205 лет со дня рождения
Белинский Виссарион Григорьевич

июн я

(1811–1848)

Литературный критик, историк литературы, публицист
Создал оригинальную концепцию развития литературы, основанную на оценке творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя, обосновал позиции «натуральной школы» и «гоголевского» направления в литературе и критике. На открытия Белинского опирались представители практически всех
литературно-критических направлений и течений второй половины XIX в. Неоднократно бывал в имении Бакуниных
Прямухино (1836, 1838, 1841–1843), в Торжке, в имении
И. И. Лажечникова Коноплино под Старицей и в Твери (1838).
В память о нём в с. Прямухино установлена мемориальная
доска, в Твери его именем названы улица и проезды.
Литература:
• Сысоев В. И. Бакунины. – Тверь, 2002.
• Русские писатели и Тверской край. – Тверь, 2009.
• Трифаженкова И. Белинский в Прямухине // Тверская Жизнь. – 2011. –
11 июня.

13

120 лет назад (1896)
Открыта библиотека общества крестьян
в Рамешковской волости Бежецкого у.,
ныне Рамешковская межпоселенческая
центральная библиотека

июн я

В архивном фонде канцелярии Тверского губернатора
в «Ведомости книжных лавок, библиотек для чтения и читален
Тверской губернии на 1896 г.» в с. Рамешки Бежецкого у. значится библиотека. Принадлежала обществу крестьян Рамешковской
вол. Ответственным за библиотеку был член уездной земской управы В. Петров. Сегодня Рамешковская центральная
библиотека – муниципальное общедоступное информационное,
образовательное и культурно-просветительское учреждение,
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руководящий и координационный методический центр для сельских библиотек-филиалов, услугами которых пользуются более
9000 жителей района. Книжный фонд насчитывает 38134 экз.
книг, журналов, газет, аудио и видеоматериалов, документов
на электронных носителях. За год библиотека обслуживает более 2860 пользователей, выдаёт свыше 53000 изданий.
Литература:
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 11591. Л. 16, 25 об.
• Богданов П. В горнице моей светло: необычные истории обычных вещей //
Тверская Жизнь. – 2012. – 12 дек.
• РМУ «Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека»: [сайт] . –
2015. – URL: http://rameshki.tverlib.ru/history.

15

135 лет со дня рождения
Скрутковский Иван Валерьянович

июн я

(1881–1961)

Архитектор
Из потомственных дворян. В 1910 г. определён на службу
младшим архитектором Строительного отдела Тверского губернского правления. После 1917 г. работал инженером
в Тверском губисполкоме, в различных строительных организациях, преподавал и был директором в Тверском механикостроительном техникуме. Им спроектированы и построены
дома в Твери: здания Госбанка на пл. Ленина, бывшего почтамта на Советской пл. и главного учебно-административного
корпуса Тверского педагогического института (ныне ТвГУ).
Литература:
• История и культура Тверского края. Вып. 1. – Тверь, 2002.
• Ротермель Б. Н. О нашей памяти и памятниках // Вече Твери. – 2008. –
17 сент.
• И. В. Скрутковский [Электронный ресурс] // Тверской колледж имени
А. Н. Коняева: [сайт]. – 2001–2014. – URL: http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/muzeykolledzha/personalii-muzeya/direktora/ivskrutkovskiy.

18

90 лет со дня рождения
Лычёв Евгений Николаевич

июн я

(1926–2008)

Учёный, военный
Участник Великой Отечественной войны. Кандидат технических наук (1973). Консультант научно-технического центра
«Иволга-2». Работал в 2-м ЦНИИ МО в Твери (1962–1986), был
заместителем председателя Тверского регионального отделения Российской академии космонавтики им. К Э. Циолковского.
Автор более 70 научных работ, в т. ч. справочника «Даты и со-

1

2

3

ср

чт

пт

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

сб вс

4

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

Перечень знаменательных и памятных дат | 83

Июнь |

бытия космонавтики» (Тверь, 2000). В 2005 г. уехал в г. Псков
на постоянное место жительства.
Литература:
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• Лычёв Е. Н. Он живёт на улице Гагарина / беседовала К. Кочеткова //
Тверская Жизнь. – 2006. – 12 апр.
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / автор-сост.
Е. Н. Лычёв. – Тверь, 2011.

19

230 лет со дня рождения
Глинка Фёдор Николаевич

июн я

(1786–1880)

Писатель, поэт, военный деятель, декабрист,
общественный деятель
В 1811 г. впервые посетил Тверскую губ. Путевые впечатления нашли отражение в «Письмах русского офицера» (1815).
В июне 1830 – декабре 1832 г. – советник Тверского губернского правления «сверх штата». Отпуск проводил в имении в с. Кузнецово (ныне Рамешковский р-н), где занимался археологическими раскопками. С 1862 г. жил в Твери
на ул. Козьмодемьяновской (ныне ул. Желябова, 30; в 2010 г.
на доме установлена мемориальная доска). В 1860–1864 гг.
избирался почётным попечителем Тверской мужской гимназии, в 1875–1869 гг. – гласным Тверской городской Думы.
С 1865 г. – почётный член Тверского губернского статистического комитета. Один из инициаторов создания Тверского музея. Жена – А. П. Глинка, тверская писательница и организатор
благотворительного общества «Доброхотная копейка». В июле
2014 г. в д. Кузнецово открыт музей А. П. и Ф. Н. Глинок.
Его имя занесено в «Золотую книгу Твери» (2012). Похоронен
на кладбище Жёлтикова монастыря (могила не сохранилась).
Литература:
• Жизневский А. К. Фёдор Николаевич Глинка. – Тверь, 1890.
• [Глинка Фёдор Николаевич (1786–1880)] // Деятели либерального движения
в России: середина XVIII в. – 1917 г.: биобиблиогр. справ. и электрон. база
данных. – М., 2012.
• Муромцева А. Союз родственных душ: Фёдор и Авдотья Глинка оставили приметный след в жизни тверского края // Тверская Жизнь. – 2010. – 21 авг.

19

85 лет со дня рождения
Левандовский Владимир Николаевич

июн я

(1931)

Участник Парада Победы на Красной площади
в г. Москве 24 июня 1945 г.
Родился в г. Калинине. В 1939 г. поступил в СШ N№ 9 г. Калинина,
где окончил четыре класса. В Параде Победы участвовал
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в составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища. Окончил Одесское военное училище (1952).
В Вооружённых силах прослужил 34 года в должностях от командира взвода до начальника штаба батальона. С 1974 г. –
в Калинине, до 1985 г. служил в должности начальника 2-го отдела Калининского областного военного комиссариата.
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.
• Иванова О. В фронтовых шёл наградах сын лихого полка // Тверская Жизнь. –
2011. – 22 июня.

19

75 лет со дня рождения
Кокин Владлен Иванович

июн я

(1941–2010)

Журналист, поэт
Родился в с. Оксино Архангельской обл. в семье служащих.
Окончил Калининградское мореходное училище (1962) и три
курса Литературного института им. А. М. Горького. С 1981 г.
жил в Твери. Работал корреспондентом газеты «Тверские ведомости» (1990–1998). Первые стихи опубликованы в газете
«Маяк» за 1965 г. Печатался в областных и районных газетах,
в журналах «Домовой (Тверь)», «Русская провинция». Автор
книг: «Стриптиз поэта» (2001), «К “Алкею”», «К “Сапфо”» (2004),
«Тверской Парнас» (2010) и др. Член Союза журналистов РФ
(1994), член Союза писателей России (1997).
Литература:
• Милостию Божией поэт. Владлен Иванович Кокин: [некролог] // Тверская газета. – 2010. – 22 окт.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.

20

80 лет со дня рождения
Пажетнов Валентин Сергеевич

июн я

(1936)

Учёный-эколог
Доктор биологических наук (1993), заслуженный эколог России
(1999), действительный член Российской экологической академии. С 1970 г. начал работать в Центрально-лесном государственном природном биосферном заповеднике: охотоведом,
начальником лесной охраны, старшим научным сотрудником,
директором заповедника. С 1985 г. – заведующий биологической станцией «Чистый лес» в Торопецком р-не, создатель и научный руководитель детской экологической школы «Медвежата»
(с 1998 г.). Крупнейший исследователь жизни медведей в естественных условиях, создатель уникальной методики выращивания

1

2

3

ср

чт

пт

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

сб вс

4

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

Перечень знаменательных и памятных дат | 85

Июнь |

медвежат-сирот для выпуска в дикую природу. Автор научных
работ, научно-популярных книг и публикаций. Книга «Мои друзья медведи» (1985) переведена и переиздана в Болгарии,
Польше, Франции. Лауреат областной литературной премии
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2004) за книгу «Мохнатое чудо».
Член Союза писателей России (2015). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012).
Литература:
• Пажетнов В. С. Методика выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую
природу. – Тверь, 1999.
• Пажетнов В. С. Моя жизнь в лесу и дома – Тверь, 2008.
• Пажетнов В. С. Бурый медведь. – Тверь, 2010.
• Безручко И. Медвежий папа // Тверская Жизнь. – 2011. – 25 авг.

21

205 лет со дня рождения
Арбузов Александр Павлович

июн я

(1811–1878)

Военный моряк
Родился в с. Борок Холмского у. Псковской губ. (ныне
Торопецкий р-н). 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 гг., Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг. С декабря
1853 г. – помощник Камчатского военного губернатора, капитан Петропавловского порта, командир флотского экипажа,
капитан 1 ранга. В 1863 г. уволен от службы в звании контрадмирала, до 1866 г. – на гражданской службе в Пермской
губ. С 1866 г. жил в Осташкове, где скончался в январе
1878 г. и был похоронен на кладбище Осташковского мужского
Житенного монастыря (могила не сохранилась).
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-570. Оп. 2. Д. 66-72.
• Арбузов Александр Павлович // Морской биографический справочник
Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII – нач. ХХ вв. / сост.
Б. Н. Болгурцев. – Владивосток, 1998.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.

22

75 лет назад (1941)
Началась Великая Отечественная война

июн я

Война пришла на территорию Калининской (Тверской) обл.
(в её довоенных границах) уже через десять дней после её начала: первый районный центр, г. Себеж (ныне Псковская обл.),
враг захватил 5 июля 1941 г. Полное освобождение Калининской
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области в её прежних границах было завершено 23 июля
1944 г.
Литература:
• Это было на Калининском фронте. – М., 1985.
• Тверская земля в годы Великой Отечественной войны [интернет-проект] //
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького:
[сайт]. – 2015. – URL: http://tvervov65.tverlib.ru/.
• Тверской край в борьбе с фашизмом, 1941–1945 гг. – Тверь, 2011.
• Память поколений: дети, внуки и правнуки о войне; [сост. В. Андрианов]. –
[Тверь], 2013.

22

100 лет со дня рождения
Онуфриенко Григорий Денисович

июн я

(1916–1998)

Герой Советского Союза
Уроженец г. Луганска. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. Командир эскадрильи 129-го истребительного авиационного полка (47-я авиационная дивизия,
Западный фронт) Онуфриенко к августу 1941 г. совершил
116 боевых вылетов, в 33 воздушных боях сбил 9 вражеских самолётов. Участвовал в начале контрнаступления советских войск в г. Калинине, у с. Луковниково (Старицкий р-н).
С первых дней 1942 г. его 5-й гвардейский истребительный
полк воевал на ржевском направлении и в районе Зубцова
и Оленино. 12 апреля 1942 г. ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. За годы войны совершил 505 боевых вылетов, сбив в воздушных боях лично 21 самолёт противника и 29 – в группе. После войны продолжал службу
в ВВС. С 1971 г. – в запасе. Работал старшим инженером
механических мастерских Центральной клинической больницы
им. Семашко в Москве. Жил в г. Пушкино.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

26

185 лет со дня рождения
Нарбут Фёдор Фёдорович

июн я

(1831–1897)

Военный моряк
Родился в Тверской губ., владелец имения Лапино Ржевского
у. Участник Крымской войны (1853–1856). Контр-адмирал.
Похоронен в г. Севастополе на Братском кладбище.
Литература:
• Нарбут А. Нарбуты Тверской губернии. – Тверь, 1994.
• Воробьёв В. Три контузии на четвёртом бастионе // Тверская жизнь. – 2011. –
6 июля.
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26

75 лет со дня рождения
Коркунов Владимир Иванович

июн я

(1941)

Краевед
Родился в д. Семенково Кимрского р-на. Председатель
Кимрского клуба краеведов. Автор 26 краеведческих книг:
«Кимрская старина» (2000–2009), «Тверские колокола» (2005),
«Это было, было…» (2008), «Страницы истории Кимрского
края» (в соавторстве с В. В. Коркуновым, 2008, 2010, 2015),
«Имена в истории Кимрского края» (2009), «Кимрские краеведы» (2012) и др. Член Союза российских писателей (2001),
Российского союза профессиональных литераторов (2008).
Живёт в г. Кимры. Почётный гражданин Кимрского района
(2008).
•
•
•
•

29

Литература:
Фомин В. Летописец земли нашей // Поговорим обо всём. – 2008. – 5 июня.
Краевед В. И. Коркунов: библиогр. указ. – Кимры, 2005.
Страницы истории Кимрского края. Кн. 3. – Кимры, 2015.
Коркунов В. И. Кимрские краеведы. – Кимры, 2012.

100 лет со дня рождения
Шемендюк Пётр Семёнович

июн я

(1916–2001)

Герой Советского Союза
Родился в Кировоградской обл. (Украина). Окончил Батайскую
школу пилотов. Дружил с лётчиком А. П. Маресьевым, ставшим героем книги «Повесть о настоящем человеке» писателя Б. Н. Полевого. Заместителем командира эскадрильи 157-го истребительного полка 273-й дивизии воевал
на Калининском фронте: под Старицей, Ржевом, Осташковом
и Фирово. К июню 1943 г. совершил 261 боевой вылет, лично
сбил 13 и в группе – 6 самолётов противника. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г. Свой боевой
путь окончил в Кёнигсберге (ныне Калининград). С 1946 г. –
в отставке, жил в г. Калининграде, а с 1983 г. – в г. Херсон
(Украина). В составе делегации украинских ветеранов Великой
Отечественной войны участвовал в Параде Победы в Москве
на Красной площади (2000).
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.
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105 лет со дня рождения
Маслов Владимир Александрович

июн я

(1911–1983)

Герой Советского Союза
Родился в д. Коньково (ныне Старицкий р-н). В 1934 г. направлен в военно-воздушную школу. На фронте с июня 1941 г. –
лётчик, заместитель командира 9-го гвардейского Полтавского
Краснознамённого авиационного полка 7-й гвардейской Севас
топольской авиационной дивизии дальнего действия. К концу Великой Отечественной войны совершил 240 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня
1945 г. После войны окончил Высшую тактическую школу командиров частей. До 1957 г. работал на Кировском заводе
в г. Ленинграде.
Литература:
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

140 лет назад (1876)

< …>

Основана больница Бологовского отделения
Октябрьской железной дороги, ныне Узловая
поликлиника на станции Бологое ОАО «РЖД»

июн я

До этого железнодорожников обслуживал фельдшерский пункт
на Соборной пл. Больница на участке от Окуловки до Вышнего
Волочка является прародительницей узловой поликлиники
на ст. Бологое. В 1976 г. за успехи в медицинском обслуживании населения и в связи со 100-летием со дня открытия
награждена орденом «Знак Почёта». Медицинские бригады
узловой поликлиники участвовали в устранении последствий
террористических взрывов «Невского экспресса» в августе
2007 г. и в ноябре 2009 г.
Литература:
• Клышников В. Самая старая «железнодорожница»: [Узловой поликлинике
на станции Бологое исполнилось 135 лет] // Медицинская газета. – 2011. –
28 сент.
• НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бологое ОАО «РЖД»: [сайт]. – 2015. –
URL: http://nuz-up-bologoe.jimdo.com/история.

Июнь
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1

410 лет назад (1606-1607)
Началась крестьянская война в России
под руководством
Болотникова Ивана Исаевича (1565–1608)

июля

Родился и вырос в д. Болотово Зубцовского у. Холоп кашинских
князей Телятевских, вольный казак, раб на турецких галерах,
предводитель крестьянского восстания. Организовал собственную армию в южных районах России, под Москвой, Калугой,
Тулой и начал боевые действия против правительства Василия
Шуйского, именуясь «воеводой царевича Дмитрия». Его активно поддерживали казаки, служилые, стрельцы, а также холопы
и крепостные крестьяне многих городов, в т. ч. Старицы, Ржева
и Зубцова. После победы войск Шуйского в октябре 1608 г.
Болотников был сослан в Каргополь (ныне Архангельская обл.)
и казнён. В Твери его именем названа улица.
Литература:
• Смирнов И. И. Краткий очерк истории восстания Болотникова. – М., 1953.
• Ершов Б. Тверские ратоборцы. – Тверь, 2004.
• Молочников А. М. Боевые действия против войска Болотникова в 1606 г. //
Клио. – 2012. – N№ 6.

1

90 лет со дня рождения
Крюков Виктор Иванович

июля

(1926–2015)

Писатель
Родился в д. Поломеницы (ныне Торжокский р-н). Член Союза
писателей СССР (1962), член Союза писателей РФ (1991). Жил
и работал в Твери. Автор книг «Разные люди» (1959), «Творцы
и пророки» (1961), «Испытание славой» (1969), «Открытое
сердце» (1976), «Годы и люди» (1993), «У истоков судьбы»
(2001), «В подвалах тверской Лубянки» (2014). Повесть «Гордый
человек» (1974) получила Диплом на Всесоюзном конкурсе
ВЦСПС и Союза писателей СССР как лучшее произведение
о рабочем классе. За книгу «В подвалах тверской лубянки»
В. И. Крюкову присуждена областная литературная премия
им. И. С. Соколова-Микитова.
Литература:
• Тверские авторы: биобибл. справ. – Тверь, 2013.
• Бойников А. От Волги начинается Россия // Вече Твери. – 2002. – 30 янв.
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120 лет назад (1896)
Открыта Старицкая земская библиотека,
ныне МУК «Старицкая межпоселенческая
центральная библиотека»

июля

Изначальный капитал на её образование составил 1000 рублей,
800 из них – на книги. Удалось приобрести сочинения М. Рида,
Б. Гарта, О. Бальзака, В. Скотта, Ч. Диккенса, Э. Золя, среди
наиболее ценных изданий – «История России с древнейших
времен» С. М. Соловьёва, «Всеобщая история» О. Чигера, всего – 576 томов 292 авторов. Из периодических изданий в первый год библиотека получала «Вестник Европы», «Русское
богатство», «Ниву», «Вокруг света», «Русскую школу» и др.
В конце XIX в. в библиотеке насчитывалось 1453 тома. В настоящее время фонд библиотеки – более 40000 экз., работают
детский отдел, абонемент, читальный зал, деловой информационный центр.
Литература:
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 11478. Л. 43.
• Каталог книг Старицкой земской библиотеки, основанной в 1896 году. –
Старица, 1902–1903.
• Сакулина Н. Старицкая библиотека глазами читателя // Новая старицкая газета. – 2012. – 25 мая (N№ 21).

3

160 лет со дня рождения
Щукин Владимир Дмитриевич

июля

(1856–1911)

Священник, историк, краевед
С 1886 г. – в Торопце, настоятель Корсуно-Богородицкого
собора. Занимался историческими изысканиями по истории храмов, составил некрополь по торопецким кладбищам.
Автор трудов «Историко-статистический очерк г. Торопца
(1888), «Петропавловский собор в Пскове» (1890), «КорсуноБогородицкий собор в Торопце» (1894), «Торопецкий мужской
монастырь» (1896), «Исторический очерк Торопецкого духовного училища» (1899), «Церкви г. Торопца» (1906).
Литература:
• Попов Ю. Г. Торопецкое наследие патриарха Тихона. – Тверь, 2013.
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115 лет со дня рождения
Ротмистров Павел Алексеевич

июля

(1901–1982)

Военачальник
Родился в д. Сковорово (ныне Селижаровский р-н). Главный
маршал бронетанковых войск (1962). Герой Советского Союза
(1965). Почётный гражданин г. Твери и пос. Селижарово.
Автор книг «Танки на войне» (1970), «Время и танки» (1972),
«Стальная гвардия» (1984). Танковая бригада, которой командовал П. А. Ротмистров, за сутки совершила марш в 200 км
от города Валдая до д. Думаново (ныне Торжокский р-н) и отразила удар немецко-фашистских войск от Калинина в направлении Торжка. В Твери на доме N№ 8 по ул. Горького
в его честь установлена мемориальная доска, у Горбатого
моста – мемориальный знак воинам 8-й танковой бригады,
которой командовал Ротмистров, его именем названа улица
в Московском районе г. Твери.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.
• Лапичин М. Павел Алексеевич Ротмистров // Торжокская неделя. – 2013. –
27 нояб.

6

25 лет со дня рождения
Первухин Илья Алексеевич

июля

(1991)

Спортсмен
Родился в г. Твери. Греблей занимается с десяти лет (в последние годы – под руководством отца, заслуженного тренера России А. М. Первухина). Воспитанник Тверской школы
высшего спортивного мастерства. Заслуженный мастер спорта
по гребле на байдарках и каноэ. Член сборной России (с 2007).
Чемпион мира среди юниоров (2009). Вице-чемпион Европы
(2010). Чемпион Европы (2011). Чемпион России (2009–2013).
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне на дистанции
1000 метров в соревновании каноэ-двоек в паре с Алексеем
Коровашковым (2012). Выступает за Тверскую область и республику Башкортостан (студент Башкирского института физической культуры). Служит в полиции (войсковая часть при
Управлении Центрального регионального командования внутренних войск МВД России). В октябре 2013 г. принял участие

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

92 | Тверские памятные даты на 2016 год

| Июль

в эстафете Олимпийского огня в Твери. Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012).
Литература:
• Бронзовый призёр XXX летних Олимпийских игр в Лондоне (Великобритания,
2012 г.) Первухин Илья Алексеевич // Тверские спортсмены – призёры
Олимпийских игр. – Тверь, 2012. – (Гордость земли Тверской).

9

245 лет со дня рождения
Чернятин Матвей Алексеевич

июля

(1771–1846)

Архитектор
Родился в г. Старице. С 1798 г. – старицкий городской архитектор, в нач. 1800-х – 1813 гг. – управляющий имением ген.-майора
А. Т. Тутолмина в с-це Новое. По его проектам в Старице построены каменные кузницы (кон. XVIII – нач. XIX вв., ныне
ул. Ленина), приделы-ротонды к церкви Рождества Богородицы
(нач. XIX в., ныне ул. Набережная), Тутолминская больница (1810, не сохр., ныне ул. Володарского), Троицкая церковь Старицкого Успенского монастыря, усыпальница рода
Тутолминых (1819, ныне ул. Пушкина), Борисоглебский собор
(1820) и церковь-колокольня при нём (1827). В 1840–1845 гг.
руководил строительством в Твери пансиона при Тверской
мужской гимназии и Дома дворянского депутатского собрания.
Похоронен в Старице на Васильевском кладбище.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 14836. Л. 256.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

10

220 лет со дня рождения
Аносов Павел Петрович

июля

(1796–1851)

Металлург, горный инженер
Родился в г. Твери. Его дед по матери – Л. Ф. Сабакин – русский механик, изготовитель астрономических настенных часов,
отец и дяди служили в Казённой палате. Горный инженер,
металлург, учёный-геолог, изобретатель, конструктор, открывший утерянный в средние века секрет изготовления булатной
стали. Генерал-майор Корпуса горных инженеров (1840). Автор
трудов по производству высококачественной литой стали.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15211. Л. 91.
• Главацкий М. Павел Аносов – известный и неизвестный // Наука и жизнь. –
2005. – N№ 9.
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• Гаврилов Д. В. [Аносов Павел Петрович] // Экономическая история России. –
2008. – Т. 1.
• Куликовских С. Н. Производство холодного оружия Златоустовской фабрикой в первой половине XIX века // Военно-исторический журнал. – 2009. –
N№ 10.

13

165 лет со дня рождения
Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович

июля

(1851–1895)

Писатель, революционный деятель
Один из видных представителей революционного народничества. В 1871 г. поступил в Санкт-Петербургский лесной институт на агрономический факультет, где увлёкся революционными идеями. Не завершив образования, одним из первых предпринял попытку «хождения в народ» осенью 1873 г.
Агитировал крестьян Тульской и Тверской губ. (Алфимовская
вол. Новоторжского у.), используя при этом тексты из Евангелия
и делая из них социалистические выводы. Автор многочисленных статей и беллетристических сочинений из революционной
жизни («Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и др.). Книги
Степняка-Кравчинского, переведённые на все европейские
языки, имели громкий успех, а он стал прототипом героев романов Э. Золя «Жерминаль» и Э. Войнич «Овод». Организовал
несколько покушений на государственных чиновников.
Литература:
• Писатели в Тверской губернии. – Калинин, 1941.
• Кизель Г. «Чайковцы» в Тверской губернии // Вече Твери сегодня. – 1999. –
10 февр.

15

155 лет со дня рождения
Бюнтинг Николай Георгиевич

июля

(1861–1917)

Государственный деятель
По окончании Императорского училища правоведения (1883) служил в Министерстве юстиции, с 1884 г. – в Сенате, с 1891 г. –
в Министерстве внутренних дел. С сентября 1897 г. – курский
вице-губернатор, с мая 1904 г. – архангельский губернатор,
в ноябре 1905 – январе 1906 гг. – эстляндский губернатор.
С 15 апреля 1906 г. – тверской губернатор. Был членом многих
тверских обществ: учёной архивной комиссии, благотворительного общества «Доброхотная копейка», тверского православного братства св. князя Михаила Ярославовича и др. Был убит
в Твери солдатами запасных полков во время Февральской
революции 1917 г. Убийство губернатора Н. Г. Бюнтинга прои-
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зошло почти на том же месте у Спасо-Преображенского собора, где в 1906 г. погиб от бомбы террориста его предшественник, тверской губернатор П. А. Слепцов. В 2008 г. на этом
месте возведена часовня Всех Тверских святых (архитектор
В. В. Курочкин).
Литература:
• ГАТО. Ф. 1064. Ед. хр. 521, 1877–1917.
• Н. Г. фон Бюнтинг. – Тверь, 2010.
• Иванов П. Верный до конца // Тверские ведомости. – 2014. – 12–18 дек.
(N№ 50).
• Тверские губернаторы. – Тверь, 1996.

16

180 лет со дня рождения
Тыртов Павел Петрович

июля

(1836–1903)

Военно-морской деятель
Родился в с-це Миронежье Новоторжского у. в семье отставного подполковника, председателя Новоторжского окружного
управления государственных имуществ. С 1896 г. – управляющий Морским министерством. Адмирал (1901). Почётный член
Петербургской АН (1900). Его младший брат Сергей Петрович
Тыртов – контр-адмирал, командующий Черноморским флотом.
Литература:
• Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. – СПб., 2001.
• Лапичин М. Славный род Тыртовых // Торжокская неделя. – 2013. – 16 янв.

25

85 лет со дня рождения
Сергеев Константин Фёдорович

июля

(1931–2010)

Учёный-геолог
Родился в д. Майково (ныне Кимрский р-н). Член-корреспондент
АН СССР (1979), член-корреспондент РАН (1991). Более 300 его
научных трудов связаны с проблемой сочленения Евразийского
континента с впадиной Тихого океана. В 1977–2003 гг. – директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.
Почётный ветеран Дальневосточного отделения РАН (1978),
почётный гражданин Сахалинской обл. Действительный член
и председатель Сахалинского центра Международной академии минеральных ресурсов.
Литература:
• Научная элита. Кто есть кто в Российской академии наук. – М., 1993.
• Торопецкий И. На границе суши и океана // Тверская Жизнь. – 2011. –
16 авг.
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26

85 лет со дня рождения
Козлов Юрий Андреевич

июля

(1926–1999)

Писатель
С 1969 г. жил в г. Кувшинове. Участник Великой Отечественной
войны. В 1967–1973 гг. – сотрудник районной газеты
Кувшиновского р-на. Член Союза писателей РФ. Автор книг
«Добрая ягода калина» (1981), «Новобранцы» (1984), «Есть
угол на земле...» (1986) и др. На доме писателя в г. Кувшиново
установлена мемориальная доска. В городе в память о нём
с 2000 г. в период с апреля по июнь (приурочивается
ко дню рождения писателя) проводится ежегодный районный
литературно-творческий конкурс его имени.
Литература:
• Калининские писатели. – Калинин, 1988.
• Петров М. Из захолустья (Козлов и Степанов. О себе. Степанов. Крестьянский
сын. Опять у Степанова. Васильев, Тверяк и другие. К Козлову в Кувшиново) //
Нева. – 2014. – N№ 11.
• Светлова С. Неизведанный мир Юрия Козлова // Знамя (Кувшиново). – 2014. –
30 июля (N№ 30).

28

125 лет со дня рождения
Сидельников Николай Михайлович

июля

(1891–1960)

Композитор, певец, дирижёр, музыкальный деятель
В 1915 г. служил в Твери в составе 57-го запасного пехотного батальона. С 1922 по 1948 гг. работал в драмтеатре
композитором и дирижёром оркестра. Здесь написал музыку к 50 спектаклям, в их числе: «Таланты и поклонники»,
«Без вины виноватые» А. Н. Островского, «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой», «Отелло» В. Шекспира и др.
Преподавал теорию музыки в Калининском музыкальном училище, читал лекции по истории музыки в Калининском театральном училище (1935–1937), был художественным руководителем Калининской (ныне Тверской) областной филармонии
(1948–1956). Долгие годы дружил с певцом С. Я. Лемешевым,
который брал у него уроки пения. Семья Сидельниковых
оставила значительный след в музыкальной истории – сын
Николай (1930–1992) – выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, лауреат
Государственной премии им. М. И. Глинки. Внучка Анастасия –
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профессиональный музыкант, неоднократно выступала в Твери
с органными концертами.
Литература:
• Тверское музыкальное училище: [буклет]. – Тверь, [1996.]
• Дроздецкая Н. К. Патриоты музыкального искусства // Записки тверских краеведов. – Тверь, 2003. – Вып. 4.
• Любите музыку!: к 120-летию со дня рождения Н. М. Сидельникова //
Автограф. – 2011. – N№ 1 (2).

29

65 лет со дня рождения
Бойцова Татьяна Ивановна

июля

(1951)

Искусствовед
Родилась в Рамешковском р-не. Заслуженный деятель искусств РФ. Сотрудник Тверской областной картинной галереи
(1971–1976), Научно-исследовательской лаборатории по развитию художественных промыслов (1976–1979), ответственный
секретарь Тверского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников России» (1979–
2005). С 2005 г. – руководитель информационной службы ВТОО
СХР (Москва). Член Союза художников России (1982). Автор
и составитель более полусотни каталогов, брошюр и альбомов: «Край вдохновения» (1986); «Владимир Токарев» (1996);
«Тверские художники» (2007); «Юрий Орлов: монография»
(2009); «Великая Отечественная война в произведениях российских художников: альбом» (2010); «Тверские искусствоведческие чтения. Материалы Всероссийской научно-практической
ассамблеи, посвящённой проблемам современного регионального искусствознания / Вторые Тверские искусствоведческие
чтения; [авт. проекта Т. И. Бойцова]» (2014); «Международная
конфедерация союзов художников. Изобразительное искусство
России: живопись, скульптура, графика, плакат, монументальное искусство, сценография, храмовое искусство, народное искусство, декоративно-прикладное искусство / Международная
конфедерация союзов художников, Союз художников России ;
[авт. ст. и сост. Т. И. Бойцова]» (2014) и др. Лауреат областной литературной премии им. M. E. Салтыкова-Щедрина (1997).
Живёт и работает в Москве и Твери.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
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• Дылевский А. Любовь к чужому творчеству. Татьяна Бойцова не считает себя
«московским искусствоведом» // Тверские ведомости. 2012. – 20 июля.
• Бойцова Татьяна Ивановна [Электронный ресурс] // Всероссийская творческая
общественная организация «Союз художников России». Тверское отделение:
[сайт]. – 2011–2015. – URL: http://shrtver.ru/chlenyi_soyuza/bojczova_tatyana_
ivanovna.

29

45 лет назад (1971)
Калининский педагогический институт
им. М. И. Калинина реорганизован
в государственный университет

июля

Ныне Тверской государственный университет (ТвГУ).
Литература:
• Собрание постановлений правительства СССР. – 1971. – N№ 15. – Ст. 107-108.
• Тверской государственный университет: ист. очерк. – Тверь, 2001.

31

180 лет со дня рождения
Слепцов Василий Алексеевич

июля

(1836–1878)

Писатель, журналист
Дебютировал в печати в конце 1850-х годов. Автор фельетоновобозрений, циклов очерков «Владимирка и Клязьма» (1861),
рассказов и драматических этюдов «Питомка», «Ночлег» и дру
гих, повести «Трудное Время» (1865), незавершённого рома
на «Хороший человек». В 1861 г. посетил г. Осташков. Свои
впечатления передал в произведении «Письма об Осташкове»
(1862–1863).
Литература:
• Павлов Н. П. Русские писатели в нашем крае. – Калинин, 1956.
• Русские писатели и Тверской край. – Тверь, 2009.
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85 лет со дня рождения
Нилов Борис Михайлович

ав г у с т а

(1931)

Педагог



Родился в д. Коленицы Старицкого р-на. До 10 лет проживал
с родителями по месту работы отца под Ленинградом. С января 1942 г. всю войну работал в колхозе им. М. И. Калинина.
Окончил мужскую среднюю школу N№ 6 (1949), КГПИ, ныне
ТвГУ (1953). Работал учителем, директором школы, заведующим
ГОРОНО. Кандидат исторических наук (1970), доцент кафедры
управления и развития школ в Тверском областном институте
усовершенствования учителей (1995–2003). Автор более 90 научных и научно-популярных публикаций по проблемам формирования учительских кадров, педагогического краеведения,
становления и развития демократической, государственнообщественной системы управления образованием в Тверском
регионе, книги «Страницы жизни. Из поколения детей войны».
В настоящее время – член Совета ветеранов войны и труда
Центрального района г. Твери, работает в комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи, регулярно выступает перед
учащимися школ.
Литература:
• Нилов Б. М. Страницы жизни. Из поколения детей войны. Чтобы знали и помнили!: [воспоминания]. – Тверь, 2015.
• Иванова О. Человек из поколения романтиков // Тверская Жизнь. – 2011. –
30 июля.

2

125 лет со дня рождения
Лобанов Иван Петрович

ав г у с т а

(1891–1969)

Актёр
Народный артист РСФСР (1950). С 1928 г. в труппе Тверского
(Калининского) драматического театра. Сыграл свыше 300 ролей. В 1941 г. командовал отрядом народного ополчения, организованного из сотрудников театра. В 1953–1968 гг. – председатель правления областного отделения ВТО.
Литература:
• Театральная энциклопедия. Т. 3. – М., 1964.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь; Кострома, 2003.

1

2

3

4

пн вт ср чт

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

Перечень знаменательных и памятных дат | 99

Август |

3

105 лет со дня рождения
Ларин Иван Яковлевич

ав г у с т а

(1911–2001)

Герой Советского Союза
Родился в д. Нечаево (ныне Бежецкий р-н). Участник Великой
Отечественной войны. На фронте с июня 1941 г. Командир
катера-тральщика «КТ-701». К началу 1945 г. участвовал более
чем в 320 боевых операциях, спас на море более 500 чел.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г.
Его имя высечено на мемориальной доске, установленной
на Якорной площади г. Кронштадта.
Литература:
• Долгов И. А. Золотые Звезды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

5

270 лет со дня рождения
Штенгель Фёдор Фёдорович

ав г у с т а

(1746–1830)

Архитектор
Помощник П. Р. Никитина и главный архитектор Тверской губ.
(1776–1784). В Твери им спроектированы и построены дом
губернатора, дворец в Трёхсвятском монастыре – загородной резиденции тверских архиереев, богадельня для
отставников-военнослужащих на средства известного купца
Семёна Арефьева. По его проектам в Твери построены здания духовной семинарии (1777–1779), квартала, выходящего
на Полуциркульную площадь, и др.
Литература:
• Смирнов Г. К. Тверской губернский архитектор Фёдор Фёдорович Штенгель //
Архив наследия. – 2000. – М., 2001.
• Ротермель Б. Н. Тверские немцы. – Тверь, 2011.

5

190 лет со дня рождения
Абаза Александр Агеевич

ав г у с т а

(1821–1895)

Государственный деятель
Родился в усадьбе Боровно Вышневолоцкого у. (ныне Вышне
волоцкий р-н). Предприниматель, гофмейстер Императорского
двора, почётный член Петербургской академии наук. Окончил

1

2

3

4

пн вт ср чт

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

100 | Тверские памятные даты на 2016 год

| Август

юридический факультет Петербургского университета (1839),
служил в армии, участвовал в боевых действиях на Кавказе.
Член Совета Министерства финансов и Комитета железных
дорог (1865–1868), с 1871 г. – член Государственного совета,
в 1874–1892 гг. – член Кабинета министров, в 1876–1882 гг. –
член Главного комитета по устройству сельского состояния.
С 1880 г. – министр финансов, в 1884–1892 гг. – председатель
Департамента госэкономии Государственного совета. В мае
1881 г. подал в отставку в знак протеста против манифеста
императора Александра III «О незыблемости самодержавия».
В последующие годы занимал различные посты в правительственных комитетах.
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 1. – М., 2005.
• Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. – СПб.,
2002.
• Степанов В. Л. [Абаза Александр Агеевич] // Экономическая история России. –
2008. – Т. 1.

7

90 лет со дня рождения
Кузнецова Анна Михайловна

ав г у с т а

(1926–2009)

Библиотекарь
В 1969–1983 гг. – директор Калининской (Тверской) областной библиотеки им. А. М. Горького. Преподаватель и заместитель директора по учебной части Калининского культурнопросветительного училища (ныне Тверской колледж культуры
им. Н. А. Львова) (1967–1969). Заслуженный работник культуры РСФСР (1966). Удостоена наград Министерства культуры
СССР и РФ. Награждена орденом «Знак Почёта» (1981).
Литература:
• Ершов Б. А. К юбилею нерядового библиотекаря // Караван+Я (Тверь). –
2001. – 15–22 авг. (N№ 32).
• Мальдова С. Д. Наша Анна Михайловна // Вече Твери. – 2006. – 8 авг.
• Анна Михайловна Кузнецова: [некролог] // Тверские ведомости. – 2009. –
13–19 марта (N№ 11).

9

70 лет со дня рождения
Столяров Вячеслав Петрович

ав г у с т а

(1946)

Художник
Родился в г. Калинине (ныне Тверь). В 1959–1962 гг. учился
в Калининской детской художественной школе. Окончил Рязанское
художественное училище и МГАХИ им. В. И. Сурикова. В 1980–
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2005 гг. – преподаватель в Тверском художественном училище
им. А. Г. Венецианова. Член Союза художников РФ (1993).
Заслуженный работник культуры РФ (2001). С 2004 г. преподаёт
в Московском государственном специализированном институте
искусств на кафедре живописи и графики. Его произведения
находятся в коллекции Союза художников России, в музеях
и галереях Москвы, Твери, Осташкова и Ржева, в частных собраниях и коллекциях России и зарубежных стран.
Литература:
• Вячеслав Столяров. Живопись: [альбом]. – Тверь, 2010.
• Бойцов С. Родному городу посвящается // Тверская Жизнь. – 2015. –
25 июня.

13

180 лет со дня рождения
Равноапостольный Николай Японский

ав г у с т а

(1836–1912)

Священнослужитель
Архиепископ Японский и Камчатский, в миру Касаткин
Иван Дмитриевич. Родился в с. Берёза Бельского у. (ныне
Оленинский р-н). В 1870 г. основал и возглавил православную миссию в Японии. Автор работ «Япония с точки зрения
христианской миссии» (1869), «Япония и Россия» (1879) и др.
В 1970 г. канонизирован Русской Православной Церковью.
В 1998 г. в с. Берёза на месте дома Касаткиных установлены
крест и памятный знак, а в г. Ржеве в здании СДЮСШОР
борьбы – памятник святому (2013).
Литература:
• Георгий (Тертышников). Святой равноапостольный Николай, Архиепископ
Японский. – Фессалоники, 1995.
• Гузанов В. Святитель Николай Японский // Япония сегодня. – 1999. – N№ 7.
• Годовицын В. В. Рассказы о Тверских святых. – Тверь, 2012.
• В спортшколе появился небесный покровитель // Тверская Жизнь. – 2013. –
19 нояб.

13

105 лет со дня рождения
Решетов Павел Дмитриевич

ав г у с т а

(1911–1944)

Герой Советского Союза
Родился в д. Бегуново (ныне Калининский р-н). Окончил
сельскую школу. На фронте – с октября 1942 г. Сержант,
командир пулемётного отделения 226-го стрелкового полка
63-й стрелковой дивизии 39-й армии, погиб в бою к юговостоку от г. Витебска (Беларусь) 27 июня 1944 г. Звание
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Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно). В пос. Уно (Витебская обл., Беларусь) установлен обелиск, а в пос. Лиозно его именем названа улица.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

14

20 лет назад (1996)
У деревни Плоское близ г. Белый
открыт мемориальный комплекс

ав г у с т а

Создан в память павших воинов-сибиряков 6-го стрелкового Сибирского добровольческого корпуса, 17-й гвардейской
Красноярской стрелковой дивизии и 19-й механизированной
бригады. Бои на территории Бельского р-на начались в июле
1941 г. и длились до марта 1943 г. Одна из лучших в РККА
Сибирская 24-я армия в июле 1941 г. занимала оборону на рубеже Оленино-Белый-Дорогобуж, прикрывая на дальних подступах Москву.
Литература:
• О мемориальных зонах в Тверской области: Постановление Губернатора Твер.
обл. N№ 34. 30 янв. 1997 г.: Положение... // Тверские ведомости. – 1997. –
N№ 15.
• Штубов В. Город, достойный звания воинской славы // Нелидовский Благовест. –
2012. – 17 авг. (N№ 32).

16

140 лет со дня рождения
Билибин Иван Яковлевич

ав г у с т а

(1876–1942)

График, театральный художник
Неоднократно бывал на тверской земле. Будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, в 1896–
1900 гг. проводил лето в Весьегонском у., где останавливался
у своего товарища П. П. Гронского в усадьбе Ёгны. Несколько
полотен художника, написанные им в 1899–1911 гг., поступили
в Третьяковскую галерею. Художник посещал Ёгны и позднее,
когда учился в Академии художеств и работал в мастерской
М. К. Тенишевой и И. Е. Репина. С 1905 по 1909 гг. отдыхал с семьей в Валдайке (Лыкошино, ныне Бологовского р-на). В начале
1917 г. И. Я. Билибин гостил у помещика И. Н. Калитеевского
в имении Попово Весьегонского у.
Литература:
• Иванов М. А. Земля бологовская на карте истории: статьи и очерки. – Вышний
Волочёк, 2006.
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• Пионтовская Ю.Е. Билибины: история рода, воспоминания, письма, стихи. –
Калуга, 2008.
• Воробьёв В. Крещение Родиной // Тверская Жизнь. – 2011. – 30 авг.

19

285 лет со дня рождения
Сиверс Яков Ефимович

ав г у с т а

(1731–1808)

Государственный деятель
Действительный тайный советник (1792). Уделял большое внимание застройке Твери и Торжка после пожаров, предложил
императрице Екатерине II открыть в Твери гражданское училище. Один из разработчиков «Положения о губерниях». В декабре 1775 – июле 1781 гг. – новгородский, тверской и псковский
генерал-губернатор. Открыл административные учреждения
наместничества в Твери.
Литература:
• Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. – М., 1996.
• Словарь русских сенаторов. 1711–1917 гг.: материалы для биогр. – СанктПетербург, 2011.

19

85 лет назад (1931)
Начала издаваться газета Лесного района

ав г у с т а

До 31 июля 1959 г. называлась «Лесной колхозник», до 25 апреля 1962 г. – «За коммунизм», до 1992 г. – «Знамя Октября».
С 1992 г. – «Лесной вестник».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• АНО «Редакция газеты «Лесной вестник» [Электронный ресурс] // Официальный
сайт Администрации Лесного района Тверской области. – URL: http://леснойрайон.рф.

20

155 лет со дня рождения
Русин Александр Иванович

ав г у с т а

(1861–1956)

Военно-морской деятель
Родился в семье тверского священника. Окончил Морское
училище (1881), гидрографическое отделение Николаевской
морской академии (1888), Артиллерийский офицерский класс
(1896). В 1899–1904 гг. – морской агент в Японии. В 1904 г. –
зав. миноносцами и их командами в Николаевске-на-Амуре,
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в 1905 г. – начальник морской канцелярии главнокомандующего сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. В 1905–1907 гг. – командир эскадренного броненосца «Слава». В 1908–1909 гг. – на должности начальника
Николаевской морской академии и директора Морского корпуса,
в 1909–1913 гг. – директор Морского корпуса, адмирал (1916).
С 17 сентября 1913 по март 1917 гг. – на руководящих должностях Главного морского штаба и Морского генерального штаба.
Ближайший сотрудник адмирала И. К. Григоровича, руководил
разработкой операций ВМФ России. После Октябрьской революции эмигрировал во Францию, затем переехал в Марокко.
Литература:
• Савинов А. Ю. Русин Александр Иванович // Первая мировая война: энцикл.
слов. – М., 2014.

21

150 лет назад (1866)
Открыт первый в Твери музей

ав г у с т а



Ныне Тверской государственный объединённый музей. Иници
аторами создания музея были историк и краевед Н. И. Рубцов,
поэт-декабрист Ф. Н. Глинка, тверской губернатор П. Р. Багра
тион, городской голова А. Ф. Головинский, губернский чиновник А. К. Жизневский. С 1897 г. музей располагался в западном крыле Путевого дворца, затем – в бывшем здании
Тверского реального училища. Накануне 1917 г. музей был
одним из богатейших провинциальных хранилищ древностей,
здесь находилось 18000 экспонатов: около 7000 свитков, свыше 900 рукописей, архивы дворянских родов, более 150 старопечатных книг.
Литература:
• Жизневский А. К. Описание Тверского музея. – М., 1888.
• Тверской государственный объединённый музей. 2012–2013: ежегодник. –
Тверь, 2014.
• Тверской государственный объединённый музей: [сайт]. – 2015. – URL: http://
www.tvermuzeum.ru/.

21

145 лет назад (1871)
В Ржеве создано добровольное
пожарное общество

ав г у с т а

«Добровольное пожарное общество ревнителей» и пожарная команда были созданы по инициативе ржевского головы
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Берсенева Е. В., что явилось основой для образования пожарной охраны г. Ржева. В настоящее время город охраняет
от пожаров 4-й отряд пожарной охраны.
Литература:
• Ржев: слов.-справ. – Ржев, 2006.
• Белова Т. Огненный путь // Ржевские новости. – 2009. – 19 авг.

28

60 лет со дня рождения
Романов Александр Борисович

ав г у с т а

(1956)

Актёр



Окончил Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии (актёрское отделение). Работал
в Мурманском драматическом театре. В Тверском ТЮЗе
с 1988 г. Заслуженный артист РФ (1999). Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени (2013).
Литература:
• Романов Александр Борисович [Электронный ресурс] // Тверской театр юного
зрителя: [сайт]. – 2011–2015. – URL: http://www.tuz-tver.ru/troupe.php?id=7.
• Дылевский А. Непредсказуемый Романов // Тверские ведомости. – 2012.
27 янв. – 2 фев. (N№ 4).

28

150 лет со дня рождения
Виноградов Иван Александрович

ав г у с т а

(1866 (68) – 1935)

Археолог, краевед
Родился в с. Прутня Ржевского у. в семье священника.
Окончил Тверскую духовную семинарию, историческое отделение Московской духовной академии (1890), Петербургский
археологический институт (1904), преподавал русскую историю
в Тверской духовной семинарии. В 1899–1913 гг. – редактор и издатель «Журналов заседаний Тверской учёной архивной комиссии». В 1919–1927 гг. заведовал Тверским музеем.
С 1927 г. жил в Новгороде.
Литература:
• ГАТО. Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 7, 1892–1964.
• Личные фонды и коллекции в архивах, музеях и библиотеках Тверской области: справ. – Тверь, 2008.
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115 лет назад (1901)
Состоялось открытие
трамвайного движения в Твери

ав г у с т а

Первая городская трамвайная линия имела протяжённость
7,3 км. Однопутка была проложена от Восьмиугольной площади (ныне пл. Ленина) до железнодорожного вокзала. В 1976 г.
в Твери был открыт музей истории городского электротранспорта.
Литература:
• Михня С. Тверской трамвай: 100 лет в пути // «Московский комсомолец»
в Твери. – 2000. – 16–23 марта.
• Михня С. Б. 200 мест Твери, которые нужно увидеть: путеводитель. – М.,
2013.

31

240 лет назад (1776)
Первым правителем
Тверского наместничества назначен
Тимофей Иванович Тутолмин (1740–1809)

ав г у с т а

Генерал-майор, генерал-аншеф (1795), сенатор, генералгубернатор Москвы (1806–1807). Владелец дд. Ивановское,
Лединки, Алфёрово, Ведерниково, Толпино, Логуново и Новое
Старицкого у. С августа 1776 по апрель 1783 гг. – правитель Тверского наместничества. С 1796 по 1806 гг. – в отставке. Похоронен в Троицком соборе Успенского монастыря
г. Старица.
Литература:
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
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1

225 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Плетнёв Пётр Александрович

(1791–1865)

Поэт, литературный критик
Родился в с. Теблеши (ныне Бежецкий р-н) в семье дьякона.
Учился в Бежецком духовном училище, в 1810 г. окончил
Тверскую духовную семинарию, в 1815 г. – Петербургский
педагогический институт. Академик Петербургской АН (1841).
Близкий друг и поверенный в делах А. С. Пушкина, издатель
его сочинений, с 1827 г. имел постоянное общение с ним
(сохр. 23 письма), П. А. Плетнёву посвящён «Евгений Онегин».
В 1840–1861 гг. – ректор Петербургского университета, профессор русской словесности. В с. Теблеши в школе открыт
музей П. А. Плетнёва.
Литература:
• Плетнёв П. А. К моей Родине: собр. стихотворений. – Тверь, 1992.
• Шляпкин И. А. П. А. Плетнёв // Тверская старина. – 1912. – N№ 6.
• Строганов М. В. Поэт Плетнёв // Плетнёв П. А. Полное собрание стихотворений. – Минск, 2014.

3

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Голиков Виктор Прохорович

(1931)

Музыкант, дирижёр, композитор
Родился в д. Лентьево Смоленской [Западной] обл. Заслуженный
артист РСФСР (1969), композитор, дирижёр, член Тверского
землячества в Москве. В 1962–1975 гг. – военный дирижёр
оркестра Военной командной академии ПВО в г. Калинине
(ныне Военная академия воздушно-космической обороны
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова), создатель
Калининского городского симфонического оркестра (1972).
Написал десятки песен на стихи тверских поэтов: Н. И. Попова,
А. Ф. Гевелинга, А. Д. Дементьева, А. С. Пьянова и др.
Родители музыканта жили в г. Ржеве. Сестра З. П. Морозова
после окончания Калужского учительского института работала
в Ржевском р-не.
Литература:
• Голиков В. П. Штрихи жизни. – Тверь, 2014.
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60 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Батыргареев Фарит Батырович

(1956)

Краевед
Родился в г. Сибай (Республика Башкортостан). Окончил
Миасский геолого-разведочный техникум (1980), исторический
факультет ТвГУ (2010). В Твери – с 1988 г., работал в Тверском
тресте инженерно-строительных изысканий (1988–1991), возглавлял мусульманское религиозное общество Твери и области
(1993–1997). С 1998 по 2002 гг. – менеджер Тверского представительства Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината,
председатель татаро-башкирского культурного центра «Баит»
(1998–2002). Помощник имама Тверской соборной мечети
с 2004 г. по настоящее время. Заместитель председателя региональной общественной организации «Национально-культурная
автономия татар Тверской области» (с 2012). Член Тверского
клуба краеведов. Печатается с 1984 г. Автор книг «Татары
в Тверском крае» (2004), «Зам Зам: стихи о любви» (2010)
и др. Награждён медалью Совета муфтиев России «За духовное единение» (2006), медалью Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР) «За заслуги» (2008);
удостоен благодарности Губернатора Тверской области (2007)
и благодарности Главы города Твери (2011).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

13

115 лет со дня рождения

с е н т я бр я
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Травин Пётр Михайлович

(1901–1983)

Педагог
С сентября 1933 г. работал ассистентом на историческом факультете Калининского пединститута (ныне ТвГУ), занимался
вопросами методики преподавания истории, руководил практикой студентов, заведовал кабинетом истории. Автор курсов
истории нового времени и истории колониальных и зависимых
стран. С сентября 1934 г. – руководитель заочного сектора пединститута, помощник директора по заочному обучению.
В октябре 1935 г. принят в обком ВКП (б) на должность инструктора отдела школ. С мая 1936 г. – и. о. доцента и помощ-
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ника, а с августа 1938 г. – директор учительского института
при пединституте. С апреля 1940 г. – помощник, а с сентября
1940 г. – заместитель декана истфака по заочному обучению, готовил кандидатскую диссертацию «Национальный вопрос в истории Австро-Венгрии конца XIX – начала XX века».
13 октября 1941 г. Травин выехал в эвакуацию. Заслуженный
учитель профессионально-технического образования РСФСР
(1965).
Литература:
• Государственный архив Тверской области. Ф. Р-1213. Оп. 46. Д. 71.
• Российский государственный архив социально-политической истории. Учётная
карточка члена КПСС N№ 00698238 (1973).

20

70 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Кириллов Валерий Яковлевич

(1946)

Писатель, журналист
Родился в г. Андреаполе. Работал в областных и районных газетах (1968–1975). В 1975–1976 гг. – редактор районной газеты
«Знамя коммунизма» (Нелидово). С 1976 по 1986 гг. – редактор областной молодёжной газеты «Смена». В 1986–1988 гг. –
заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Калининского облисполкома. В 1988–1989 гг. – первый заместитель редактора газеты «Калининская правда».
С 1989 по 2001 гг. – редактор газеты «Калининская правда»
(«Тверская жизнь»). Член Союза писателей России (1992).
Лауреат премии Союза журналистов РФ, всероссийской премии «Слово к народу» (2010). Заслуженный работник культуры РФ (1996). В 1990–1993 гг. – народный депутат России.
Почётный гражданин г. Андреаполя и Андреапольского района
Тверской области (2006). Живёт в Андреаполе и Твери. Автор
книг «Землянка в лесу» (1988), «Путешествие одинокого человека» (1991), «Поправка Джексона» (2003), «Люблю Россию
в непогоду» (2004), «Хранители очага» (2008), «Своё и чужое» (2009), «Кому ты так обязан» (2010), «Остров спасения:
избранное» (2011), «Ощущение рода» (2012), «На разломе»
(2013) и др.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.
• Петров М. Г. Ступень Кириллова // Мост через бездну: Очерки. Литературные
портреты. Эссе. – Тверь, 2014.

1

2

чт

пт

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

сб вс

3

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

110 | Тверские памятные даты на 2016 год

23

| Сентябрь

145 лет назад (1871)

с е н т я бр я

В Торжке состоялось открытие
Новоторжской земской учительской
школы, ныне педагогический колледж
им. Ф. В. Бадюлина
Готовит учителей начальных классов, работников дошкольных учреждений, преподавателей физкультуры. Является одним из самых крупных в РФ учебных заведений этого типа.
В 2014 г. к нему присоединено Торжокское училище золотного
шитья.
Литература:
• ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 7471. Л. 18-20.
• Из рода Бадюлиных // Торжокская неделя. – 2009. – 7 окт.
• Добродумов Б. О реорганизации училища // Новоторжский вестник. – 2014. –
16 мая.
• ГОУ СПО Торжокский педагогический колледж им. Ф. В. Бадюлина: [сайт]. –
2015. – URL: http://torpedcollege.ucoz.ru/.

24

230 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Закревский Арсений Андреевич

(1786–1865)

Военачальник, государственный деятель
Родился в д. Берниково Зубцовского уезда. Генерал от инфантерии (1829). Граф (1830). Участник Отечественной войны
1812 г. и заграничных походов Русской армии 1813–1814 гг.
Генерал-губернатор Финляндии (1823–1831), одновременно
министр внутренних дел (1828–1831), московский генералгубернатор (1848–1859).
Литература:
• Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. – СПб., 2001.
• Васькин А. А. «Сердце русское, твердость английская, а аккуратность немецкая...»: о видном военном и гос. деятеле России графе Арсении Андреевиче
Закревском (1783–1865) // Московский журнал. – 2013. – N№ 10.

25

80 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Левин Владимир Прокопьевич

(1936–2005)

Ученый-химик
Родился в г. Сиява Чувашской АССР. Окончил естественногеографический факультет Калининского госпединститу-
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та (1959). Преподавал в совпартшколе (г. Калинин), химикотехнологическом техникуме. С 1974 г. работал в Калининском
(ныне Тверском) государственном университете: доцент кафедры важнейших отраслей промышленности, профессор кафедры
экономики и управления производством, заместитель декана
экономического факультета, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин на спортивном факультете. Кандидат химических наук (1975), доцент (1981). Автор свыше 150 научных
работ, в том числе 12 учебных пособий. Член оргкомитета
ряда всероссийских конференций, проводимых на базе университета. Награждён значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (1958). Почётный работник ТвГУ (2003).
Литература:
• Папулов Ю. Г., Чулкова Л. В. Памятные даты: Тверской химический хронограф // Вестник ТвГУ. Сер. Химия. – 2003. – Вып. 1.

25

75 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Смирнов Владимир Павлович

(1941)

Учёный-филолог
Родился в г. Твери. Окончил историко-филологический факультет Калининского пединститута (ныне ТвГУ) (1963), преподавал
в средней школе в г. Кашин. В 1965–1970 гг. – преподаватель
средних и высших учебных заведений г. Калинина, сотрудник Калининского обкома ВЛКСМ. Кандидат филологических
наук, профессор Литературного института им. А. М. Горького.
Член Высшего творческого совета Союза писателей России,
почётный работник высшего профессионального образования
РФ. Лауреат литературной премии «Традиция» Союза писателей России (1998), Всероссийской литературной премии
им. И. А. Бунина (2000), литературно-театральной премии
«Хрустальная роза Виктора Розова» (2001).
Литература:
• Смирнов Владимир Павлович [Электронный ресурс] // Литературный институт
им. А. М. Горького: [сайт]. – 2015. – URL: http://litinstitut.ru/node/527/.

26

60 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Шитков Александр Владимирович

(1956)

Краевед, историк
Родился в д. Демьяново Калининского р-на. Окончил
Старицкое педагогическое училище (1980), исторический
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факультет Калининского (ныне Тверского) государственного
университета (1988). С 1988 г. по настоящее время – преподаватель общественных наук Старицкого педагогического училища (ныне колледж). Возглавляет туристско-паломнический
центр при Старицком Свято-Успенском монастыре, руководит
кружком юных экскурсоводов в Центре духовного развития
детей и молодёжи «Образ». Председатель Старицкого отделения Российского общества историков-архивистов (1995),
член Союза писателей России (1997), почётный гражданин
города Старицы (2001). Победитель 2-го Тверского областного
литературного конкурса (1996), лауреат литературной премии
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001), лауреат IV Национальной
премии «Культурное наследие» 2008–2009 гг. за энциклопедический справочник «Тверская деревня. Старицкий район»,
обладатель диплома «За вклад в развитие литературных традиций». Член редакционного Совета серии книг «Старица: путь
длиною в семь веков» (1996), «Святитель Иов – первый русский Патриарх» (1996), «Имена в истории края» (1997) и др.
Автор книг «Заложник эпохи» (2000), «Опальный род князей
Старицких» (2001), «Где пустуют храмы, пустуют души» (2003),
«Дорога к храму» (2004) и др.
Литература:
• Светлова А. Старицкий летописец // Караван+Я (Тверь). – 2008. – N№ 21.
• Всё, что в жизни есть у меня… Александр Шитков: писатель, краевед, гражданин: библиогр. указ. – Старица, 2010.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.

65 лет назад (1951)

< …>

с е н т я бр я

Основаны Калининский областной комитет
защиты мира (КЗМ) и городской комитет
защиты мира
С 1986 г. – областное отделение Российского фонда мира,
с 1991 г. – Тверское отделение Международного общественного российского фонда мира, с 2007 г. – Тверское областное
отделение Международного общественного фонда «Российский
фонд мира».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 2. – Тверь, 2006.
• Российский фонд мира: сентябрь 1951 – декабрь 2010. – [Вышний Волочёк],
2010.
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2

85 лет назад (1931)
Начала издаваться газета
Западнодвинского района

о к т я бр я

С октября 1931 г. по апрель 1962 г. называлась «Красная
Двина», ныне «Авангард». Выходит 1 раз в неделю.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

2

80 лет со дня рождения
Бредихин Евгений Петрович

о к т я бр я

(1936–2013)

Врач
Родился в д. Воскресенское Молоковского р-на. Окончил
Московский медицинский институт. Работал в участковой больнице в Белгородской области, главным врачом Молоковской
ЦРБ. С 1967 г. – заведующий хирургическим отделением в областном онкологическом диспансере. В числе первых стал
внедрять в практику фиброгастроскопию. Почётный гражданин
Молоковского р-на (2010). Его имя занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России».
Литература:
• Бредихин Евгений Петрович // Лучшие люди России: энцикл. – М., 2003. –
Вып. 5.
• Бредихин Евгений Петрович: [некролог] // Молоковский край (Молоковский р-н). –
2013. – 23 сент.

7

715 лет со дня рождения
Александр Михайлович

о к т я бр я

(1301–1339)

Великий князь Тверской и Владимирский
Сын Михаила Ярославича и Анны Кашинской, брат Дмитрия
Грозные Очи, Константина и Василия Михайловичей. При нём
произошло тверское восстание против Щелкана (1327). Казнён
в Орде вместе с сыном Фёдором. Канонизированы Русской
Православной Церковью в лике святых мучеников.
Литература:
• Словарь исторический: личности, общество, политика. – М., 1999.
• Памятники литературы Древней Твери. – Тверь, 2002.
• История российской государственности и русской святости с древнейших времен до начала XX века. – Тверь, 2012.
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70 лет со дня рождения
Большакова Татьяна Павловна

о к т я бр я

(1946)

Поэт
Родилась в пос. с/х «Красногорский» Больше-Муртинского р-на
Красноярского края. В 1977 г. заочно окончила Литературный
институт им. А. М. Горького. С 1991 г. – старший научный
сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея
(г. Торжок). В 1963–1978 гг. участвовала в работе литературного объединения «Луч» при Волоколамской районной газете «Сельская новь». С ноября 1989 г. – член литературного
объединения «Тверца» (Торжок). С 2002 г. – член Союза писателей России. Автор книг «Осени мои» (2001), «Где тучи спят
на берегу» (2003), «Болотные травы» (2004) и др.
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.

14

50 лет со дня рождения
Леонтьев Ярослав Викторович

о к т я бр я

(1966)

Историк
Родился в г. Москве. Корни родителей из Тверской губернии: д. Ведное, с. Никитское и д. Каменка, принадлежавшие
монастырю Макария Калязинского. Окончил факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного
института (1990). Кандидат исторических наук (1995), доктор
исторических наук (2009), профессор (2014). Ведущий специалист Центра документальных публикаций РГАСПИ. Научный
руководитель межрегиональной программы патриотического
воспитания молодежи «Под княжеским стягом», посвящённой
подвигам князя М. В. Скопина-Шуйского. Староста КашинскоКалязинского землячества в Москве, член Научного совета Ассоциации тверских землячеств, Общественного совета
при главе Калязинского района по сохранению историкокультурного наследия. Составитель сборников: «Калязинская
хрестоматия» (2002), «1609–2009. Битва под Калязином»
(2009), «Калязинские были» (2012), «Преподобный Макарий
Калязинский – святой заступник земли Русской» (2014) и др.
Награждён медалью им. С. Н. Трубецкого (МГУ).
Литература:
• Лыков Г. С памятью о прошлом // Тверская Жизнь. – 2010. – 19 марта.
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• Быковская Н., Леонтьев Я. Кашинско-Калязинское землячество в Москве:
помнить свои корни [Электронный ресурс] // Тверские ведомости: [сайт]. –
2012–2015. – URL: http://www.vedtver.ru/news/18484.

17

80 лет назад (1936)
В Калинине (Твери) открыто музыкальное
училище, ныне Тверской музыкальный колледж
им. М. П. Мусоргского

о к т я бр я

Создано решением Министерства просвещения РСФСР по ходатайству областного отдела народного образования. Готовит
музыкантов-педагогов по разным специальностям, в т. ч. фортепиано, струнно-смычковые, духовые и народные инструменты,
пение, теория музыки, хоровое дирижирование (всего 18 специальностей). Организаторами были А. И. Лазарев, Н. П. Ишиев,
Н. М. Сидельников. Первый директор – В. И. Кулькова. 20 апреля 2001 г. распоряжением главы Тверской области учреждению
присвоено имя М. П. Мусоргского.
Литература:
• Тверское музыкальное училище. 65 лет: [буклет]. – Тверь, 2001.
• Тверской музыкальный колледж имени М. П. Мусоргского: [сайт]. – URL: http://
tmu.tvercult.ru/.

17

75 лет назад (1941)
Образован Калининский фронт

о к т я бр я

Директивой Ставки ВГК сформирован из войск правого крыла
Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я и 31-я армии). С октября
1941 г. по август 1942 г. командующим фронтом был генералполковник И. С. Конев.
Литература:
• Калининский фронт: [альбом-сборник]: 70-летию освобождения города
Калинина от немецко-фашистских захватчиков посвящается. Калинин 1941–
2011. – Тверь, [2011].

17

85 лет со дня рождения
Приставкин Анатолий Игнатьевич

о к т я бр я

(1931–2008)

Писатель
Автор более 25 художественных и документальных книг,
в т. ч. повести «Селигер Селигерович». Председатель Комиссии
по вопросам помилования при Президенте России (1992–2001),
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принимал участие в работе региональных органов по помилованию. Неоднократно приезжал в Тверскую обл.
Литература:
• Ключи от Волги. – Старица, 1999.
• Воробьёв В. Анатолий Игнатьевич и Селигер Селигерович // Тверская Жизнь. –
2011. – 11 окт.

22

135 лет со дня рождения
Климов Михаил Георгиевич

о к т я бр я

(1881–1937)

Хормейстер, педагог, музыкант
Родился в с. Завидово (ныне Конаковский р-н). В 1904–1906
и 1913–1917 гг. – старший учитель пения (дирижёр), 1917–
1935 гг. – главный дирижёр, в 1917–1921 гг. – заведующий,
в 1922–1930 гг. – директор Петербургской капеллы. В 1921 г.
участвовал в организации Оперной студии Петербургской консерватории, которой впоследствии руководил. В 1925–1927 гг. –
директор и художественный руководитель Ленинградской филармонии. Автор нескольких учебников по музыке: «Музыкальная
хрестоматия из русских народных песен», «Первоначальное
сольфеджио и простейшие виды ритма» и др.
Литература:
• Музалевский В. Михаил Георгиевич Климов: очерк жизни и творчества. –
Л., 1960.
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984.
• Славные имена Конаковского района: биогр. справ. – Кимры, 2010.

23

125 лет со дня рождения
Шаров Ефим Ефимович

о к т я бр я

(1891–1972)

Литературовед, поэт, мемуарист
Настоящая фамилия Ефимов. Был знаком с поэтом С. А. Есе
ниным по Суриковскому литературно-музыкальному кружку
(1913–1914). Затем встречался с ним в 1924 г. в Твери (Калинине),
куда Есенин приезжал на вечер памяти А. Ширяевца. Впервые
сокращённые воспоминания Е. Е. Шарова о Есенине были напечатаны в газетах «Смена» (Калинин, 1965, 1969) и «Калининская
правда» (1965). Много лет занимался редакционно-издательской
деятельностью в Калининском книжном издательстве.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-607. Д. 2. Оп. 1. Л. 1.
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1964.
• Гончарова И. А., Редькин В. А. Ревнители традиций: очерк о Твер. лит.-худ.
об-и им. И. С. Никитина. – Тверь, 2002.
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26

80 лет назад (1936)
Состоялись первые концерты
симфонического оркестра,
организованные городской филармонией

о к т я бр я

Эта дату принято считать днём основания Тверской академической областной филармонии. На торжественном концерте
выступил симфонический оркестр, который к тому времени
был официально учреждён в городе. До войны этот коллектив
много и активно выступал в городе и области с различными
программами классической музыки (после войны распался).
Литература:
• Афанасьева А. Тверская филармония продолжает праздновать своё 75-летие //
Тверские ведомости. – 2011. – 21–27 окт. (N№ 42).
• История [Электронный ресурс] // Тверская академическая областная филармония: [сайт]. – 2015. – URL: http://www.tverfilarmonic.ru/history/.

30

120 лет со дня рождения
Сахаров Михаил Константинович

о к т я бр я

(1896–1976)

Журналист
Родился в с. Рождество (ныне Фировский р-н). Автор книг
по пчеловодству. Член Союза журналистов РСФСР. В фировс
ком архиве хранятся его дневники и переписка.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-2014. Сп. 1. Д. 1. Л. 14а.
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области. –
Тверь, 2007.

25 лет назад (1991)

< …>

Вышла из печати книга
«Повесть о святом благоверном великом князе
Михаиле Ярославиче Тверском»

о к т я бр я

Выдающийся памятник литературы Древней Твери впервые пришёл читателю в наиболее полном виде. Перевод с церковнославянского сделан писателем В. З. Исаковым.
Литература:
• Повесть о Михаиле Тверском // Тверские ведомости. – 1991. – 1 нояб.
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15 лет назад (2001)

< …>

Создано АО «Сибур-ПЭТФ» (Тверь)

о к т я бр я

Дочернее предприятие СИБУРа и первый российский производитель гранулята из термопластичного полиэфира (ПЭТ-гранулята).
Предприятие введено в эксплуатацию в 2003 г. и входит в состав уникальной вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании СИБУР, которая владеет
и управляет крупнейшим по объёмам переработки попутного нефтяного газа газоперерабатывающим бизнесом в России
и является лидером нефтехимической отрасли страны.
Литература:
• Зенкин С. В. Сибур: Наши задачи совпадают с потребностями области //
Афанасий-биржа (Тверь). – 2001. – 10–16 авг. (N№ 33).
• Сибур-ПЭТФ: [сайт]. – URL: http://www.sibur.ru/tverpet/.

65 лет назад (1951)

< …>

Писатель И. С. Соколов-Микитов начал строить
дом в пос. Карачарово Конаковского р-на

о к т я бр я

Здесь написана большая часть его произведений. «Карачаровс
кий» домик посещали писатели А. Твардовский, В. Некрасов,
К. Федин, В. Солоухин и многие художники и журналисты.
В 1981 г. на доме установлена мемориальная доска. Решением
правительства России «карачаровский домик» с окружающими
его садом и хозяйственными постройками преобразован в мемориальный комплекс писателя.
Литература:
• Литературное краеведение XX века. – Тверь, 2008.
• Бойников А. М. Соколов-Микитов и литературная жизнь Твери 1950-х годов // И. С. Соколов-Микитов в русской культуре ХХ века: материалы Всерос.
науч. конф., посвящённой 115-й годовщине со дня рождения И. С. СоколоваМикитова. – Тверь, 2007.

Октябрь
1

2

3

4

Ноябрь
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

Перечень знаменательных и памятных дат | 119

Ноябрь |

1

90 лет назад (1926)
Начались регулярные передачи
Тверской радиовещательной станции
им. Ф. Э. Дзержинского

н о я бр я

Эта дата считается официальным днём рождения компании ГТРК
«Тверь». Первоначально радиостанция располагалась в центре
города, в здании на Советской пл. Возглавлял её Д. Васенков,
сподвижник М. А. Бонч-Бруевича. Станция работала ежедневно
по 2 часа. Основная программа – новости из жизни Тверского
края. Через некоторое время у радиолюбителей появилась
возможность слушать и столичные передачи.
Литература:
• 85 лет в эфире // Тверская Жизнь. – 2011. – 1 нояб.
• Никитин А. Нынче проволок не надо // Тверские ведомости. – 2014. –
11–19 июня (N№ 24).

2

115 лет со дня рождения
Лелюшенко Дмитрий Данилович

н о я бр я

(1901–1987)

Военачальник
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С ноября
1941 г. по ноябрь 1942 г. командовал 30-й армией, которая 17 октября 1941 г. была передана Калининскому фронту
и в его составе участвовала в Калининской оборонительной
и Калининской наступательной операциях.
Литература:
• Большая российская энциклопедия. Т. 17. – М., 2011.
• Воробьёв В. Командарм-30 и его армия // Тверская Жизнь. – 2011. – 10 дек.

2

75 лет со дня рождения
Шарков Юрий Алексеевич

н о я бр я

(1941–2010)

Учёный-географ, краевед, журналист, издатель
Родился в с. Дмитровское Калининского р-на. Окончил
естественно-географический факультет Калининского государственного педагогического института (1964), аспирантуру
(1971). Автор 15 научных работ. С 1988 г. – член Совета
группы «Возвращение» и Тверской ассоциации инициативных
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групп (ТАИГ). Работал в областных газетах. Депутат областного Совета (1990–1993). В 1994–1999 гг. – начальник издательского отдела АНТЭК. С 2000 г. – директор издательства
ЗАО «Литера-М».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Глушков С. Неформал номер один: Юрий Алексеевич Шарков // Тверская история и наука России. – Тверь, 2011. – Вып. 4.

3

85 лет назад (1931)
Вышел первый номер газеты
Андреапольского района

н о я бр я

До марта 1938 г. называлась «Борьба за темпы», до ноября
1954 г. – «Сталинская жизнь», до апреля 1962 г. – «Знамя
коммунизма», с апреля 1962 г. по апрель 1965 г. не выходила,
а с 1965 по 1991 гг. называлась «По пути Ильича». С 1991 г.
по настоящее время – «Андреапольские вести».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• 80 лет назад вышел первый номер «Андреапольских вестей» // Тверская
Жизнь. – 2011. – 3 нояб.
• Андреапольские вести // Андреапольская ЦБС: [сайт]. – 2015. – URL: http://
andreapol.tverlib.ru/andreapolskie-vesti.

4

95 лет со дня рождения
Фарманянц Георгий Карапетович

н о я бр я

(1921–1995)

Артист балета, балетмейстер, педагог
Родился в г. Бежецке. Заслуженный артист РСФСР (1951).
По окончании МХУ (педагог П. А. Гусев) работал в Большом
театре (1940–1962). Партии: Продавец воздушных шаров («Три
толстяка»); Шут («Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта»);
Океан («Конёк-Горбунок»); Филипп («Пламя Парижа»); Акробат
(«Красный цветок») и др. Его танец отличался стремительностью, чёткостью и необычайно высоким прыжком-полётом.
Часто выступал в концертах, исполняя с виртуозным блеском знаменитый «Гопак» из балета «Тарас Бульба». Снимался
в кинофильме-концерте «Большой концерт» (1951). В 1962–
1984 гг. – педагог-балетмейстер Ансамбля песни и пляски
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Советской Армии, с 1984 г. – Ансамбля песни и пляски
Московского военного округа.
Литература:
• Лебедева Е. Его называли «королём воздуха» // Тверская Жизнь. – 2011. –
2 нояб.
• Муза танца: тверские династии: сб. статей, материалов, докум. / авт.-сост.
Е. М. Лебедева; науч. ред. В. М. Воробьёв. – Тверь, 2013.

5

125 лет со дня рождения
Голубев Иван Фёдорович

н о я бр я

(1891–1973)

Историк-архивист, палеограф, краевед
Родился в г. Твери. Окончил Тверскую мужскую гимназию
(1909). Составил научное описание свыше 1500 рукописей
Государственного архива Калининской области, библиотеки педагогического института, краеведческого музея, ввёл в научный оборот ряд неизвестных произведений древнерусской литературы. Автор книги «Коллекция рукописей Государственного
архива Калининской области» (1960) и около 60 статей и публикаций, в т. ч. «Новые данные о Л. Ф. Магницком» (1948),
«Повесть об Илье Муромце и Соловье разбойнике, неопубликованный текст из сборника второй четверти 18 в.» (1951),
«Собрания рукописных книг г. Калинина» (1955), «Два неизвестных стихотворных послания первой половины 18 в.» (1961),
«Новые материалы о семействе Бакуниных» (1965), «Хроника
основных событий по истории Тверского края. 12 в. – 1970 г.»
(совместно с М. А. Ильиным, 1970). В ГАТО хранится личный
фонд И. Ф. Голубева.
Литература:
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области. –
Тверь, 2007.
• Города Европейской России конца XV – первой половины XIX в. – Тверь,
2002.
• Иван Фёдорович Голубев и его могила [Электронный ресурс]. – 2011. –
Российский некрополь: [сайт]. – 2008–2015. – URL: http://www.necropol.org/
golubev.html.

5

85 лет назад (1931)
Издан первый номер газеты
Оленинского района

н о я бр я

До 1933 г. называлась «За большевистские темпы». Первый
редактор газеты – С. Анфиногенов. После коллективизации
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газета называлась «Путь Ленина». С 1991 г. – «Наша жизнь».
Тираж – свыше 3000 экз.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Наша жизнь: [сайт]. – 2013–2015. – URL: http://ourlife.okis.ru/.

6

85 лет назад (1931)
Издан первый номер газеты
Селижаровского района
«Верхневолжская правда»

н о я бр я

С апреля 1962 г. по апрель 1965 г. не выходила. Тираж
2600 экз.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Верхневолжская правда: [сайт]. – 2010–2015. – URL: http://vvpravda.ru/.

7

80 лет со дня рождения
Миняев Владимир Иванович

н о я бр я

(1936)

Учёный-биолог
Родился в г. Торжке. Доктор биологических наук (1981), профессор (1983), председатель Тверского отделения физиологического общества, член совета РАН «Физиология висцеральных
систем». В ТвГУ работает с 1961 г. – доцент, декан, проректор,
заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных биологического факультета. Почётный профессор ТвГУ.
Заместитель председателя Всероссийской школы-семинара
с международным участием «Экспериментальная и клиническая физиология дыхания». Автор около 150 научных публикаций (в т. ч. «Произвольное управление дыхательными движениями у человека», «Воздух, дыхание, жизнь», «Дыхание»).
По договору с ГНЦ РФ ИМБП РАН в его коллективе разработана автоматизированная система «Дыхание-1» для проведения исследования функции дыхания человека в длительном
космическом полёте на МКС.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Стригин В. Тверские учёные работают на космос // Тверские ведомости. –
2002. – N№ 6.
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7

145 лет со дня рождения
Шорин Василий Иванович

н о я бр я

(1871–1938)

Военачальник
Родился в г. Калязине. В Русской армии с 1889 г., участник Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–1918)
войн. В Гражданскую войну командовал Юго-Восточным
и Кавказским фронтами в составе Красной Армии. Имел боевые награды Российской империи и РСФСР. Репрессирован.
Его именем названа улица в Калязине.
Литература:
• Ершов Б. А. Тверские ратоборцы. – Тверь, 2004.
• Улицы Калязина: справ. Вып. 2. – Тверь, 2014.

8

105 лет со дня рождения
Агибалов Михаил Павлович

н о я бр я

(1911–1941)

Герой Советского Союза
В Красной Армии с 1932 г., участник боёв с японцами
на р. Халхин-Гол (1939). В 1941 г. – командир танкового батальона 21-й отдельной танковой бригады. В ходе рейда бригады 17 октября 1941 г. из района с. Тургинова в направлении
г. Калинина батальон Агибалова пробился на окраину города.
Танк С. Х. Горобца с боем прошёл через весь город, а танк
Агибалова был подбит у д. Напрудное Калининского р-на. Герой
погиб, прикрывая огнём отход экипажа. Похоронен в братской
могиле у д. Аксиньково Калининского р-на.
Литература:
• Иванов П. Флигельман С. Ярче легенды. – М., 1983.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 2. – Тверь, 2015.

10

70 лет со дня рождения
Железнова Маргарита Михайловна

н о я бр я

(1946)

Искусствовед
Родилась в г. Калинине (ныне Тверь). Окончила Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
Академии художеств СССР (1972). Специалист по русскому
искусству, антиквариату и русской усадебной культуре. Член
Президиума Международной туристской академии. Заведующая
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новационной деятельности, проректор по учебно-воспитательной
работе. Первый проректор – проректор по УВР, зав. кафедрой
международных отношений, руководитель Центра русского языка и культуры. Автор более 300 опубликованных научных и публицистических работ. Руководитель общественной организации
«Тверской региональный центр русского языка и культуры», созданной в 2007 г. по поручению Губернатора Тверской области
и осуществившей более десяти проектов в области укрепления
позиций русского языка как государственного языка науки, культуры, образования, средства межнационального общения и как
основы формирования патриотизма. Пять проектов поддержаны
грантами Фонда «Русский мир». Деятельность Центра русского
языка и культуры была высоко оценена на государственном
уровне: 4 ноября 2008 г. Л. Н. Скаковская удостоилась чести
быть приглашённой на официальный прием к Президенту РФ
Д. А. Медведеву. Людмила Николаевна – член Общественной
палаты при Губернаторе Тверской области и Общественной палаты при Главе города Твери.
Литература:
• Сотрудники Центра русского языка и культуры г. Твери. Директор Центра –
доктор филологических наук, профессор Скаковская Людмила Николаевна
[Электронный ресурс] // Центр русского языка и культуры: [сайт]. – 2007 –
2015. – URL: http://www.russ-tver.ru/content/view/18/30/.
• Скаковская Л. ТвГУ: курс на модернизацию // Точка роста (Тверь). – 2011. –
N№ 1 (февр.).

13

120 лет со дня рождения
Дудоров Матвей Семёнович

н о я бр я

(1891–1956)

Поэт
Родился в д. Жуково (ныне Конаковский р-н). Автор поэтических сборников «Аккорды» (1920), «Узоры» (1922), «Ухабы»
(1922). Племянник поэта Спиридона Дрожжина. Председатель
Тверского литературно-художественного общества им. И. С. Ни
китина. Общество проводило литературные встречи, вечера.
9 июня 1924 г. поэт С. А. Есенин выступал на вечере крестьянской поэзии памяти поэта Александра Ширяевца, жил в доме
Дудорова и оставил ему дарственные надписи на своих книгах
«Радуница» (1916) и «Пугачёв» (1922). На здании гостиницы
«Волга» (ул. Желябова, 1), расположенной на месте квартала,
где до сноса находился дом М. С. Дудорова, в июне 2014 г. установлена мемориальная доска в честь приезда С. А. Есенина.
Литература:
• Мацуев Н. И. Русские советские писатели. 1917–1967. – М., 1981.
• Гончарова И. А., Редькин В. А. Ревнители традиций. – Тверь, 2002.
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165 лет назад (1851)
Открытие движения по Николаевской
(ныне Октябрьской) железной дороге
(Санкт-Петербург–Москва)

н о я бр я

В этот день в 11 ч. 15 мин. из Санкт-Петербурга отправили поезд, который через 21 ч. 45 мин. прибыл в Москву. С декабря
2009 г. между двумя столицами курсирует высокоскоростной
поезд «Сапсан» – развивает скорость до 250 км/ч, время пребывания в пути 3 ч. 40 мин.
Литература:
• Иллюстрированный путеводитель по Николаевской ж.-д. – Петроград, 1914.
• Из Москвы в Петербург на «Сапсане» // Умное производство (Тверь). –
2009 (дек.). – 2010 (янв.). – N№ 3 (9).
• «Сапсан» модернизируется // Железнодорожный транспорт. – 2015. – N№ 7.

15

70 лет со дня рождения
Славко Татьяна Ивановна

н о я бр я

(1946)

Учёный-социолог, историк
Доктор исторических наук (1989), профессор (1991). Работает
в ТвГУ с 1996 г. Заслуженный деятель науки РФ (2002). Создала
научную школу по применению математических методов в гуманитарных науках и формированию баз данных по разнообразным проблемам истории России XX в. С 1989 г. возглавляет научно-исследовательскую программу «Региональный
банк данных: Россия в XXI веке». Декан факультета управления и социологии Тверского государственного университета
(ТвГУ), заведующая кафедрой документационного обеспечения управления того же факультета (1997–2008). Член Совета
Ассоциации «История и компьютер». Параллельно ведёт преподавательскую работу, является участником и организатором
многих научных конференций. Автор более 300 научных работ.
Член-корреспондент Российской академии естествознания,
проректор Международной академии образования.
Литература:
• Славко Татьяна Ивановна // Тверской биографический справочник: Кто есть
кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Славко Т. Отвечать запросам времени // Тверская Жизнь. – 2002. –
22 нояб.
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16

50 лет со дня рождения
Лепоринская Ольга Марковна

н о я бр я

(1966)

Актриса
Родилась в г. Ржеве. Окончила Тверское государственное
музыкальное училище, Ярославский государственный театральный институт. В Тверском ТЮЗе с 1989 г. Диапазон
ролей, созданных на тверской сцене, обширен и разнообразен: Царевна в «Сказке о Мертвой царевне» А. С. Пушкина
(1989); Госпожа Бонасье – «Три мушкетера» А. Дюма (1990);
Принцесса – «Трубадур и его друзья» Г. Гладкова (1993); Крыса
Лариса – «Приключения Шапокляк и сюрпризы Голливуда»
Л. Леляновой (1996); Клея – «Тёмная история» П. Шеффер
(2002); Поллианна – «Поллианна» Э. Портер (2005); Электра –
«Электра» Ж. Жироду (2006) и др. Заслуженная артистка РФ
(2010).
Литература:
• Лепоринская Ольга Марковна [Электронный ресурс] // Тверской театр юного
зрителя: [сайт]. – 2011–2015. – URL: http://www.tuz-tver.ru/troupe.php?id=6.

17

190 лет назад (1826)
Назначен тверским вице-губернатором
Измайлов Александр Ефимович (1779–1831)

н о я бр я

Писатель, поэт-сатирик, журналист, государственный деятель
По делам службы вице-губернатор посетил многие уездные
города и обнаружил многочисленные факты злоупотреблений местной администрации. Преследовал взяточничество.
Написал ряд сатирических «сказок» («Бабушка и внучка»,
«Дворянка-буянка»), басни («Волга в Твери», «Тьмака», «Собака
на сене»), а стихотворение «Инструкция жене моей, тверской вице-губернаторше» распространялось в списках по всей
России. Уязвлённые сатириком, тверские дворяне подали
на него жалобу, и вице-губернаторство Измайлова в Твери
закончилось 31 марта 1828 г. переводом на ту же должность
в Архангельск.
Литература:
• Линдеман И. К. Баснописец А. Е. Измайлов в Твери // Журнал 86-го заседания Тверской учёной архивной комиссии 1 мая 1902 г. – Тверь, 1902.
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• Грибков-Майский В. Забытые страницы в истории русской литературы: тверская
составляющая: (литературно-историческая миниатюра) // Реноме. Тверской регион. – 2012. – N№ 3 (76).
• Александр Ефимович Измайлов (1779–1831) [Электронный ресурс] //
Литературная карта Тверского края: [сайт]. – 2006–2015. – URL: http://litmap.
tvercult.ru/izmailov/index.html.

18

25 лет назад (1991)
Образован Тверской центр документации
новейшей истории

н о я бр я

Создан на базе архива Тверского обкома КПРФ, который существовал под разными названиями с января 1936 г.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Тверские памятные даты на 2001 год. – Тверь, 2000.

20

85 лет назад (1931)
Постановлением ЦИК СССР
город Тверь был переименован в Калинин

н о я бр я

М. И. Калинин – советский партийный и государственный
деятель. Уроженец д. Верхняя Троица Кашинского у. (ныне
Кашинский р-н).
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Медведев Р. А. Они окружали Сталина. – М., 2012.

21

100 лет со дня рождения
Белов Михаил Иванович

н о я бр я

(1916–1981)

Историк
Родился в д. Старое Село Осташковского у. В 1930-е годы
работал на Морском заводе в Кронштадте. Окончил исторический факультет Ленинградского университета (1941). Участник
Великой Отечественной войны. Окончил аспирантуру (1947),
кандидат исторических наук (1947), доктор исторических
наук (1958), профессор (1967). С 1947 г. – в Арктическом
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и
Антарктическом
научно-исследовательском
институте
в Ленинграде (зав. отделом). Руководил археологической
экспедицией в Мангазею (первый русский заполярный город XVII в. в Сибири; не сохранился). На основании архивных материалов установил приоритет С. Дежнёва в открытии пролива между Евразией и Америкой и приоритет
Ф. Ф. Беллинсгаузена в открытии Антарктиды. Автор более
250 научных работ по истории открытия и освоения Северного
морского пути.
Литература:
• Воробьев В. М. Историк Арктики с берегов Селигера // Тверская Жизнь. –
2011. – 20 дек.
• Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917–1992): биобиблиогр.
справ. В 3-х т. – СПб, 1993.

22

215 лет со дня рождения
Даль Владимир Иванович

н о я бр я

(1801–1872)

Писатель, лексикограф, этнограф
Автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». В поисках лингвистических и фольклорных материалов путешествовал по Тверской губ. Его потомки проживают
в Твери. Праправнук В. Даля Л. С. Журавский (1918–1978) –
профессор Калининского мединститута (ныне ТГМУ).
Литература:
• Владимир Иванович Даль: страницы жизни: пособие для учителя / [авт.-сост.
Лебедев Н. М. и Беляева Н. В.] – Тверь, 2000.
• Кириллова Т. В. В. И. Даль и тверские говоры // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. – Тверь, 2001.
• Сивакова М. Далевская ветвь: Потомки Даля живут в Твери // Тверская
Жизнь. – 2001. – 26 окт.

25

60 лет со дня рождения
Покудин Владимир Петрович

н о я бр я

(1956)

Краевед
Родился в г. Кимры. После окончания школы работал
на Савёловском машиностроительном заводе. Окончил
Новгородский педагогический институт (ныне НГУ) (1983).
В начале 1990-х – зав. библиотекой Кимрского краеведческого музея, с 2009 г. – директор музея. Автор книг
«Кашинская писцовая книга 1628–1629 гг.» (2006), «Подвиг
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и трагедия 260-й стрелковой дивизии (первого формирования)»
(2010) и др.
Литература:
• Коркунов В. И. Кимрские краеведы: биогр. справ. – Кимры, 2012.
• Салеева Л. Губернатор поблагодарил Владимира Покудина // Кимры сегодня. – 2013. – 12 апр.

27

90 лет со дня рождения
Захаров Гурий Филиппович

н о я бр я

(1926–1994)

Художник-график
Уроженец г. Кимры. Заслуженный художник РФ (1968), действительный член РАХ (1991). Лауреат Государственной премии
РСФСР (1981). Учился в Московском высшем художественнопромышленном училище (1947–1954). В 1954–1956 гг. работал
художником-архитектором Архитектурно-художественного бюро
Министерства судостроительной промышленности СССР, где
проектировал интерьеры пароходов. С 1957 г. – участник художественных выставок. С 1959 г. – член Союза художников
СССР. В ТОКГ хранятся несколько гравюр графика.
Литература:
• Немировская М. Гурий Захаров: графика. – М., 1985.
• Бойцова Т. И., Железнова М. М. Край вдохновения. – М., 1986.

28

70 лет со дня рождения
Федулов Николай Александрович

н о я бр я

(1946)

Спортсмен
Серебряный призёр чемпионата Европы (1969 – каноэодиночка, 1000 м), бронзовый призёр чемпионата мира
(1970 – каноэ-одиночка, 1000 м), серебряный призёр чемпионата мира (1973 – каноэ-одиночка, 500 м). Двукратный чемпион Спартакиады народов СССР (1967), 14-кратный чемпион
СССР. Возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ
Тверской области (1995), работал тренером в Тверской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по видам гребли (2011). В настоящее время
тренируется, выступает на чемпионатах Европы и мира среди
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ветеранов. Заслуженный мастер спорта РФ по гребле на байдарках и каноэ (2008).
Литература:
• Шесть десятилетий тверской гребли. – Тверь, 2013.
• Борисов А. ...И года не поспевают за медалями // Тверская Жизнь. – 2006. –
29 нояб.

30

125 лет со дня рождения
Рогожин Николай Петрович

н о я бр я

(1891–1962)

Краевед, литератор, общественный деятель
Родился в д. Борцино Тверского у., ныне Конаковский р-н.
Первый его рассказ «Туман» напечатан в альманахе
«Пробуждение» в 1913 г. Член литературно-художественного
общества им. И. С. Никитина. Автор сборников стихов
«Листопад» (1920), «Среды» (1923), книг «Очерки по истории Тверской кооперации» (1922, 1923), «Итоги за 1921 год
по Тверской губернии» (1922), «Поверхность, недра и воды
Тверской губернии» (1927) и др. Один из инициаторов создания Общества изучения Тверского края и издания «Летописи
краеведения». В Твери работал заведующим отделом народного образования, инструктором Губкооперации, редактором
ежемесячного журнала «Наше хозяйство». В 1926 г. переехал
в г. Москву. В 1945 г. поступил во Всесоюзную книжную палату на должность главного библиографа.
Литература:
• Фёдоров А. Шошинские самородки // Вече Твери. – 2000. – 5 июля.
• Славные имена Конаковского района: биограф. справ. – Кимры, 2010.

Ноябрь

Декабрь
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50 лет назад (1966)
Калининская область
награждена орденом Ленина

д е к а бр я

Указом Президиума Верховного Совета СССР область награждена за мужество и стойкость, проявленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства.
Литература:
• Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Калининской области орденом Ленина // Калининская правда. – 1966. – 5 дек.

5

155 лет со дня рождения
Коровин Константин Алексеевич

д е к а бр я

(1861–1939)

Живописец
В детские годы неоднократно бывал в г. Вышнем Волочке
у бабушки Е. И. Волковой. В 1918 г. принимал участие в качестве консультанта по живописи в работе Государственных
художественных мастерских на даче «Чайка» (ныне филиал ТОКГ – Центр культуры и искусства «Дача “Чайка”»,
Удомельский р-н).
Литература:
• Константин Коровин вспоминает... – М., 1990.
• Подушков Д. Л. Художник К. А. Коровин в Вышневолоцком уезде Тверской
губернии. – Вышний Волочёк, 2011.
• Подушков Д. Л. Художники в Удомельском крае. – Тверь, 2014.

5

75 лет назад (1941)
Началось контрнаступление советских войск
на Калининском фронте

д е к а бр я

Наступление войск 31-й (ген.-майор В. А. Юшкевич) и 20-й
(ген.-лейтенант И. И. Масленников) армий положило начало
общему наступлению под Москвой и явилось составной частью
Московской битвы.
Литература:
• В пламени войны. – М., 1969.
• Тверская земля в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] //
Тверcкая областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького:
[сайт]. – 1991–2015. – URL: http://tvervov65.tverlib.ru/.
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6

115 лет назад (1901)
Открылась Тверская городская библиотека

д е к а бр я

Основана как библиотека-читальня общества трезвости «Мир»,
ныне центральная городская библиотека им. А. И. Герцена.
Литература:
• Кузнецова Т. Душа обязана трудиться // Вече Твери. – 1996. – 19 янв.
• Библиотека Герцена МБУК МБС г. Твери: [сайт]. – 2012–1015. – URL: http://
www.mbstver.ru/.

9

120 лет назад (1896)
Создан Вышневолоцкий областной
драматический театр

д е к а бр я

Организован по инициативе купца Н. Н. Фёдорова как драмкружок. С 1918 г. – народный театр Вышневолоцкого Совета
депутатов, затем городской театр. Современное название носит с 1976 г. Располагается в бывшем здании Общественного
собрания.
Литература:
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 3769. Л. 3.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Вышневолоцкий областной драматический театр: [сайт]. – 2015. – URL: http://
vvdt.ru/.

10

195 лет со дня рождения
Некрасов Николай Алексеевич

д е к а бр я

(1821–1878)

Поэт, издатель
Неоднократно проезжал по Тверской земле из Петербурга
в Москву. Посетил станцию Валдайка (ныне Лыкошино)
и д. Михайловское (ныне Бологовский р-н), где охотился в имении Панаевых, в Твери наблюдал строительство железнодорожной ветки «ст. Тверь – Волжская пристань». Впечатления
от увиденного нашли отражение в поэмах «Железная дорога»
и «Кому на Руси жить хорошо».
Литература:
• Русские писатели: биобиблиогр. словарь. – М., 1990.
• Ершов Б. А., Финкельштейн В. Б. Тверь и тверитяне. Тверия. Кн. 2. – Тверь,
2006.
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115 лет со дня рождения
Румянцев (Карандаш) Михаил Николаевич

д е к а бр я

(1901–1983)

Цирковой артист, клоун
Народный артист СССР (1969), Герой Социалистического Труда
(1979). Неоднократно приезжал в родовое гнездо д. Козлово
Старицкого р-на, работал в Старице (1922) и Твери (1925),
гастролировал в Калинине (1973–1974).
Литература:
• Мир цирка. Клоуны. Т. 1. – М., 1995.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.

12

250 лет со дня рождения
Карамзин Николай Михайлович

д е к а бр я

(1766–1826)

Писатель, публицист, историк, издатель
По приглашению великой княгини Екатерины Павловны несколько раз приезжал в Тверь. 17 марта 1811 г. Карамзин
читал главы «Истории государства Российского» в кабинете
великой княгини на втором этаже Императорского Путевого
дворца. В этом же году по её просьбе он написал «Записку
о древней и новой России», в которой отстаивал взгляд на самобытный характер исторического пути России.
Литература:
• Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. – СПб., 1866.
• Муравьёв В. Б. Карамзин. – М., 2014. – (Жизнь замечательных людей).

12

220 лет назад (1796)
Тверская губерния стала
самостоятельной административной единицей

д е к а бр я

В соответствии с Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства на губернии». На момент образования Тверская губерния включала
9 уездов: Бежецкий, Вышневолоцкий, Зубцовский, Кашинский,
Новоторжский, Осташковский, Ржевский, Старицкий, Тверской.
В  1803 г. были воссозданы упразднённые при образовании
1
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губернии уезды: Весьегонский, Калязинский и Корчевской.
С 1803 по 1918 гг. в состав губернии входило 12 уездов.
Литература:
• Кому сколько лет? // Тверская жизнь. – 1996. – 13 янв.
• N№ 17634 // Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. –
СПб., 1830. – Т. 24.

16

115 лет со дня рождения
Ватутин Николай Фёдорович

д е к а бр я

(1901–1944)

Военачальник
В октябре 1941 г. был назначен командиром оперативной
группы, которая в ходе Калининской оборонительной операции
нанесла контрудар по войскам 3-й танковой группы противника и не допустила её прорыва в тыл войск Северо-Западного
фронта, 16 декабря участвовал в освобождении г. Калинина.
Генерал армии. Погиб 29 февраля 1944 г.
Литература:
• Хронологическая справка о боевых действиях Красной Армии по обороне
и освобождению города Калинина в 1941 году. – Тверь, 2000.
• Осыков Б. Полководец с Белых гор // Наш современник. – 2014. – N№ 12.

16

75 лет назад (1941)
Освобождён советскими войсками
от фашистских захватчиков город Калинин
(Тверь)

д е к а бр я



Военная операция, проведённая в городе 16 декабря 1941 г.,
стала одной из первых побед советских воинов на фронтах
Великой Отечественной войны. В 2010 г. Указом Президента
Российской Федерации Твери присвоено высокое звание
«Город воинской славы». В июле 2011 г. в Калининском р-не
на Хвастовской переправе через р. Волгу открыт памятный
знак в честь воинов, проявивших героизм в боях за освобождение Калинина. В декабре 2011 г. на Комсомольской пл.
в Твери открыт памятник экипажу танкистов под командованием старшего сержанта Степана Горобца, прославившегося
своими решительными действиями во время освобождения
города.
Литература:
• На правом фланге Московской битвы. – Тверь, 1991.
• Хронологическая справка о боевых действиях Красной Армии по обороне
и освобождению города Калинина в 1941 году. – Тверь, 2000.
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65 лет назад (1951)
Состоялось торжественное открытие
нового здания Калининского (ныне Тверского)
академического театра драмы

д е к а бр я

Архитекторы – А. П. Максимов, П. В. Кухтенков, гл. конструктор – Б. В. Шепетов, консультант – академик архитектуры
И. В. Жолтовский. Зрительный зал – 800 мест.
Литература:
• Фехнер М., Юганов А. Новое здание театра в Калинине // Архитектура
СССР. – 1952. – N№ 2.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, 2003.

17

195 лет со дня рождения
Вышнеградский Николай Алексеевич

д е к а бр я

(1821–1872)

Педагог, издатель
Родился в г. Вышний Волочёк. Один из основателей и редакторов журнала «Русский педагогический вестник» (1857–
1861). Организатор женского образования. Брат профессора И. А. Вышнеградского (1831–1895) – русского учёногоматематика и государственного деятеля, основоположника
теории автоматического регулирования.
Литература:
• Педагогическая энциклопедия. Т. 1. – М., 1964.
• Воробьёв В. Вышневолочанин Вышнеградский: выдающийся организатор и реформатор женского образования // Тверская Жизнь. – 2011. – 27 дек.

18

95 лет со дня рождения
Никулин Юрий Владимирович

д е к а бр я

(1921–1997)

Артист цирка и кино
Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда.
Дебютировал в качестве клоуна в Калининском цирке (1951).
Последний выход на манеж состоялся там же в 1981 г.
Литература:
• Никулин Ю. В. Почти серьёзно. – М., 2012.
• Клоун без грима: [о гастролях Ю. Никулина в г. Калинине] // Тверская Жизнь. –
2001. – 5 мая.
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18

80 лет со дня рождения
Липин Виктор Петрович

д е к а бр я

(1936)

Журналист, краевед
Родился в д. Седнева Краснохолмского р-на. Трудовую деятельность начал инструктором райкома комсомола после учёбы в Краснохолмском педучилище. Служил в армии, работал
в райкоме КПСС, заведовал отделами пропаганды и агитации
райкома, культуры райисполкома, редакции районной газеты
«Сельская новь». Окончил Московский государственный институт культуры (1964) и Ленинградскую Высшую партийную школу (1966). Шесть лет работал в областной газете «Калининская
правда» (1966–1972). С 1972 по 1991 гг. – инструктор, помощник первого секретаря Калининского обкома КПСС. Десять
лет до ухода на пенсию работал в областном комитете охраны
природы (1991–2000). Автор книг: «Краснохолмские будни»,
«Молоковская новь», «Сандовские рассветы», «Моляковы»,
а также десяти видеофильмов о природе Тверского края.
Награждён пятью медалями, знаком Губернатора Тверской
области «Во благо земли Тверской» (2012).
Литература:
• Беляков А. Книга о Моляковых // Сельская новь. – 2015. – 13 февр. (N№ 6).

20

135 лет со дня рождения
Успенский Василий Васильевич

д е к а бр я

(1881–1952)

Врач-хирург
Один из организаторов здравоохранения в Тверской губ.
С 1918 г. работал в Твери зав. хирургическим отделением объединённой городской больницы. В 2001 г. имя В. В. Успенского
присвоено городской больнице N№ 1.
Литература:
• Успенская О. В. Василий Васильевич и его время / сост. И. Д. Гордеева. –
Тверь, 2002.
• Лебедев Н. М. Люди науки на Тверской земле. – Тверь, 2011.

20

125 лет со дня рождения
Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна

д е к а бр я

(1891–1945)

Поэт, прозаик, деятель христианской церкви
Урождённая Пиленко, по второму браку Скобцева, в монашестве мать Мария. В 1910 г. вышла замуж за Д. В. Кузьмина1
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Караваева, в 1911 г. приезжала в его имение в с-цо Борисково
Бежецкого у., где занималась живописью, посещала усадьбы
Слепнёво, Подобино, Дубровку (Синёво-Дуброво), встречалась
с А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилёвым. С 1919 г. – в эмиграции,
в 1932 г. постриглась в монахини под именем Мария. Во время
Второй мировой войны участвовала в движении Сопротивления
во Франции. Погибла в концлагере Равенсбрюк. В музее
Борковской средней школы (д. Сулежский Борок Бежецкого р-на)
размещена экспозиция о её жизни, ей посвящён телефильм
«Четыре жизни матери Марии» (1993), часть эпизодов которого
снята в Бежецком р-не. Канонизирована Константинопольским
патриархатом.
Литература:
• Восхождение: О жизни и творчестве Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. – Тверь,
1994.
• Урицкая Р. Л. Они любили свою страну...: судьба русской эмиграции во Франции
с 1933 по 1948 г. – СПб., 2010.

20

65 лет со дня рождения
Губман Борис Львович

д е к а бр я

(1951)

Учёный
Доктор философских наук (1983), профессор, почётный профессор Тверского государственного университета, зав. кафедрой
теории и истории культуры ТвГУ, академик Академии социальных
и гуманитарных наук России. Председатель Тверского отделения
Кантовского общества России, советник Международной ассоциации «Профессора за мир» (ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО), председатель специализированного совета по защите кандидатских
и докторских диссертаций по философским наукам при ТвГУ.
Литература:
• Губман Борис Львович // Тверской биографический справочник. – Тверь,
2001.
• Губман Борис Львович: доктор философских наук, профессор ТвГУ: библиогр.
указ. – Тверь, 2011.

24

115 лет со дня рождения
Фадеев Александр Александрович

д е к а бр я

(1901–1956)

Писатель, общественный деятель
Родился в г. Кимры. Автор книг «Молодая гвардия», «Разгром»,
«Последний из Удэге» и др. Генеральный секретарь Союза писателей СССР. Неоднократно бывал на Тверской земле.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
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• Огнёв А. Александр Фадеев в Тверских краях // Русская литература XX века:
На перекрёстке жанров, стилей и писательских судеб. – Тверь, 2001.
• Литературное краеведение XX века. – Тверь, 2008.
• «Савёловский период» в судьбах русской литературы: [лит.-краевед. очерки]. –
Кимры, 2012.

26

125 лет со дня рождения
Соловьёва Аполлинария Георгиевна

д е к а бр я

(1891–1974)

Исследователь, архивист, партийный деятель
Родилась в с. Максатиха Бежецкого у. Начальное образование получила в Овсищенской церковно-приходской школе
Вышневолоцкого у. (1902). В 1906–1907 гг. училась в Тверской
женской земской учительской школе им. П. П. Максимовича.
Литература:
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 1. Оп. 3. Д. 35; Ф. 114.
Оп. 2. Д. 159; Ф. 147. Оп. 25. Д. 679; Ф. 600. Оп. 2. Д. 344, 345; Оп. 3. Д. 6,
10, 12.

29

90 лет со дня рождения
Любимов Юрий Иванович

д е к а бр я

(1926–2003)

Учёный, военный деятель
Доктор технических наук (1965). Профессор (1969). С 1957 г. –
в Калинине, во 2-м Центральном научно-исследовательском
институте Министерства обороны РФ. Автор свыше 200 научных
работ. Вице-президент Академии технологических наук РФ.
Возглавлял
Межведомственный
научно-производственный
комплекс «Биотехническая индустрия».
Литература:
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука. – Тверь, 1995.

25 лет назад (1991)

< …>

Вышел в свет первый номер журнала
«Русская провинция»

д е к а бр я

Литературно-художественный и историко-публицистический
журнал. Редактор – М. Г. Петров (1938–2015). Среди авторов
журнала: писатели Василий Белов, Дмитрий Балашов, Юрий
Красавин, Владимир Курбатов, Глеб Горышин, поэт-крестьянин
Алексей Мальцев, а также тверская интеллигенция – от студентов вузов до библиотекарей из самых отдалённых райо1
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| Декабрь

нов. За годы издания был удостоен премии Союза писателей
России за развитие издательского дела в России, премии
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за успехи в журнальном деле,
премии Народно-патриотического союза «Россия вечная».
В последние годы журнал выходил при финансовой поддержке
Русского общественного фонда А. И. Солженицына. В 2002 г.
издание прекращено.
Литература:
• Ефременко В. Самолучший журнал // Литературная Россия. – 1997. – 31 янв.
• Петров М. Г. Наш первый юбилей // Русская провинция. – 1996. – N№ 4.

80 лет назад (1936)

< …>

Создан Тверской областной
Дом народного творчества

д е к а бр я

В 1975–1991 гг. – Научно-методический центр творчества
и культурно-просветительной работы, с 1991 г. – первоначальное название.
Литература:
• Тверская область: энцикл.справ. – Тверь, 1994.
• Тверской областной Дом народного творчества: [сайт]. – 2015. – URL: http://
www.odnttver.ru/.
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800 лет назад (1216)
впервые упоминается в летописях город Зубцов
Зубцов как город впервые упоминается в Новгородской летописи.
В составе Тверского княжества – с 1247 г.
• Токмаков И. Ф. Посад Погорелое Городище Зубцовского уезда и город Зубцов
Тверской губернии и его уезд. – М., 1906.
• Зубцов и район: словарь-справ. – Зубцов, 2006.

745 лет со дня рождения
Михаила Ярославича Тверского (1271–1318)
Князь Тверской (с 1285), великий князь Владимирский (1305–1317).
В период великого княжения вёл борьбу с московским князем
Юрием Даниловичем. После победы над ним в так называемой
Бортеневской битве Михаил Ярославич был вызван в Золотую
Орду и по приказанию хана Узбека убит. Канонизирован Русской
Православной Церковью, день памяти – 5 декабря. Князь Михаил изображён на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.
23 мая 2008 г. на Советской пл. Твери открыт конный памятник
Михаилу Ярославичу (скульптор А. Ковальчук). В Городском саду,
у Волжского спуска, сооружён поклонный крест, а в месте впадения
Тьмаки в Волгу воздвигнута церковь во имя благоверного князя
Михаила Тверского. Князь выведен писателем Д. М. Балашовым
в романе «Великий стол».
• Житие Михаила Тверского: древнерус. текст и перевод ; Вступ. ст., пер. и примеч.
В.З. Исакова. – Тверь, 2001.
• Пономарёв Г. Н. Да поклонимся месту, где Святой Михаил Тверской отдал жизнь
за други. – Тверь, 2014.
• Годовицын В. В. Святой Михаил Ярославич Тверской. – Тверь, 2013.

745 лет назад (1271)
учреждена Тверская епархия
Образована после возведения Тверского князя Ярослава Ярославича
на великокняжеский престол. Точный год учреждения неизвестен,
но достоверно, что Ярослава хоронил в 1271 г. первый тверской
епископ преподобный Симеон.
• Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 41. – СПб., 1904.
• Иванов П. С. История Тверской епархии в XX столетии. – Тверь, 2009.
• Тверская епархия: [сайт]. – 2015. – URL: http://tvereparhia.ru/.
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720 лет назад

(1296)

между Тверью и Новгородом
заключён военно-оборонительный договор
Тверской князь Михаил Ярославич объявляет о том, что он в союзе
с Даниилом Московским и Иваном Переяславским.
• Колосов В. И. Прошлое и настоящее г. Твери. – Тверь, 1994.

645 лет назад (1371)
впервые упоминается в документах Осташков
В грамоте литовского князя Ольгерда к константинопольскому патриарху Филофею, датированной 1371 г., упоминается Кличен – пограничный городок Московского княжества. После разгрома городка
уцелел единственный житель Кличена рыбак Евстафий (Осташко),
по его имени город и получил своё название.
• Дар Валдая. – М., 1989.
• Часов Н. М. Мой Осташков: крат. ист.-культур. очерк. – СПб., 2003.

615 лет со дня рождения
Макария Калязинского,
в миру Кожин Матвей Васильевич (1401–1483)
Основатель Троицкого Калязинского монастыря (ок. 1434), в котором был игуменом. Под его началом монастырь получил широкую
известность своей духовной жизнью и благочестием. Канонизирован
в 1547 г. Мощи преподобного Макария находятся в Вознесенском
храме г. Калязина. В 2008 г. в городе установлен и освящён памятник святому.
• Тверская область: энцикл. словарь. – Тверь, 1994.
• Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской. – Калязин;
Тверь, 2014.

555 лет назад (1461)
основан монахом Антонием
Николаевский Краснохолмский монастырь
Расположен на левом берегу р. Могочи при впадении в неё
р. Неледины, в 4 км от г. Красный Холм.
• Тверской епархиальный статистический сборник. – Тверь, 1901.
• Обитель преподобного Антония / [ред. Е. И. Ступкин] // Бежецкий край: ист.-краевед.
альм. / учредитель и гл. ред. В. В. Козырев. – Бежецк, 2014. – Вып. 10.
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545 лет назад

(1471)

впервые упоминается в летописях Вышний Волочёк
По одной из версий, первое упоминание селения Вышний Волочёк
относится к 1437 г. и связано с путешествием Московского митрополита Исидора на Флорентийский собор. В XV в. Вышний Волочёк –
важный транспортный пункт на волоке от верховий р. Тверцы
к р. Цне. В 1471, 1476 и 1478 гг. упоминается в связи с прохождением по водному пути царя Ивана III.
• ПСРЛ. Т. 10. – СПб, 1845.
• Вышний Волочёк: визит. карточка. – Вышний Волочёк, 2012.

530 лет со дня рождения

Сигизмунда Герберштейна (1486–1556)
Австрийский дипломат и путешественник. В его сочинении «Записки
о Московии» (Вена, 1549) содержатся сведения о Верхневолжье.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Герберштейн С. Записки о Московии: в 2-х т. – М., 2008.

485 лет назад (1531)
Максим Грек (настоящее имя Михаил Триволис)
был сослан в Тверской Отроч монастырь
Писатель-публицист, богослов, переводчик, филолог. С 1518 г. жил
в России. Умер в 1556 г. Канонизирован в 1988 г.
• Большая российская энциклопедия. Т. 18. – М., 2011.
• Отрочь монастырь в г. Твери – Тверь, 2012.

470 лет назад (1546)
впервые упоминается село Кимра (ныне г. Кимры)
Официальным документом является грамота Ивана Грозного, датированная 1546 г. Ещё во времена правления царя Петра I село
получило известность как центр сапожного промысла в Российской
империи. К концу XIX в. окончательно сложилось как экономический
центр обувной промышленности. В 1917 г. получило статус города.
• Кудинов Н. С. Летопись города Кимры. – Тверь, 2001.
• Кимры: [путеводитель / Г. И. Крюкова]. – [Б. м.], 2012.
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465 лет назад (1551)
впервые упоминается село Рамешки (Раменки)
Царь Иван Грозный подтвердил грамотой права Троице-Сергиева
монастыря на владение селом, которое указывается в акте 1551 г.
Название Рамешка вместо Раменка впервые встречается в XVIII в.
в «Окладных книгах» Бежецкой воеводской канцелярии.
• РГАДА. Ф. 281. N№ 1227.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

445 лет со дня рождения преподобного Дионисия,
в миру Давид Фёдорович Зобниновский (1570 (1571) – 1633)
Церковный и политический деятель нач. XVII в. Родился в Старице
или Ржеве. Архимандрит Троице-Сергиевой лавры. Канонизирован
Русской Православной Церковью.
• Имена в истории края. – Тверь, 1997.
• Изображение преподобного Дионисия, архимандрита Троице-Сергиевой
Со старинной иконы XVII века // Московский журнал. – 2014. – N№ 2.

375 лет назад

лавры.

(1641)

основана Николаевская Теребенская пустынь
Мужской монастырь в с. Слобода (ныне Максатихинский р-н) основан иноком Аврамием на древнем тракте из Устюжны в Вышний
Волочёк.
• Тверской епархиальный статистический сборник. – Тверь, 1901.
• Православные монастыри и обители: библиогр. указ. – М., 2005.

315 лет назад (1701)
по приказу Петра I стольник Максим Цызырев сделал карту
и описание водного пути по реке Западная Двина
Он тайно отправился от Витебска до верховья реки Западной Двины
с тем, чтобы сделать подробный чертёж границ реки с описанием
сёл, а также судов, которые по ней ходят. На чертеже стольника
подробно нанесена и р. Межа с её крупными притоками. В те времена на ней значились 12 деревень и сёл, среди них и д. Борки,
на месте которой образовался пос. Жарковский.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Понизовская земля: ист. обозрение. – [Нелидово], 2010.
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285 лет назад

(1731)

освящена каменная церковь Воскресения Христова
(Трёх исповедников) в Твери
Строительство велось с 1728 по 1731 гг. на средства местного купца
Г. Седова. После революции 1917 г. была закрыта, два яруса колокольни и фрески уничтожены, позже объявлена памятником рес
публиканского значения. В советское время в здании церкви располагались Музей здравоохранения, Дом санитарного просвещения,
морской и шахматно-шашечный клубы. Храм в 1993 г. был передан
Тверской епархии, а в 1997 г. начались богослужения. К празднованию 870-летия г. Твери в 2005 г. восстановлена колокольня.
• Православные храмы города Твери. – Тверь, 2007.

275 лет назад

(1741)

по проекту М. И. Сердюкова в междуречье Цны и Шлины
закончено сооружение Вышневолоцкого водохранилища
Пропускная способность канала выросла в два раза. На р. Цна
в 1741 г. было создано искусственное водохранилище (Заводское)
площадью 6 кв. км, что дало возможность поддерживать необходимый уровень воды в канале. Это первый и самый крупный из искусственных водоёмов Тверской обл.
• Середа Н. В. [Вышневолоцкая водная система] // Экономическая история России. –
2008. – Т. 1.

275 лет со дня рождения

Манзея Логина Михайловича (Матвеевича) (1741–1803)
Статский советник, директор Вышневолоцкой конторы водных коммуникаций. Жил в с-це Боровно, похоронен на семейном кладбище
в с. Берёзки Вышневолоцкого у.
• Гурьянова В. В. Логин Матвеевич Манзей (1741–1803) – директор вышневолоцкой
конторы водных коммуникаций, помещик Вышневолоцкого уезда Тверской губернии //
Дни славянской письменности и культуры: сб. докл. и сообщений. – Тверь, 1998. –
Вып. 4.

270 лет со дня рождения

Сабакина Льва Фёдоровича (1746–1813)
Уроженец г. Старицы. В 1776–1784 гг. работал в Твери, где выполнял обязанности губернского механика. Изготовил астрономические
настенные часы.
• Загорский Ф. Н. Л. Ф. Сабакин – механик XVIII века. – М.; Л., 1963.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
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240 лет со дня рождения

Клюквина Абрама Григорьевича (1776–1865)
Художник. Происходил из экономических крестьян. Живописному
мастерству учился у иконописцев Торопецкого Троице-Небина монастыря. Автор списка чудотворной иконы Корсунской Божией Матери,
преподнесённой в дар торопецким купечеством царю Александру II.
В Псковской картинной галерее находится «Портрет неизвестного
с письмом».
• Антипова Р. Н. И это было в Торопце // Псковские хроники. – 2001. – N№ 6.

235 лет со дня рождения
Лучанинова Ивана Васильевича (1781–1824)
Художник. Родился в г. Торопце. Историческая тема отражена в главном его произведении «Благословение ополченца 1812 года». Картина
была удостоена золотой медали. Позднее художник сделал с неё
три копии, известные под названием «Рекрут, прощающийся со своим семейством». Одна из копий экспонируется в Государственной
Третьяковской галерее. В ТОКГ находится «Портрет лейб-медика
Ивана Фёдоровича Рюля» работы Лучанинова (1823).
• Васильев В. Художники-торопчане // Знамя труда (Торопец). – 1991. – 2 марта.

230 лет со дня рождения
Кожухова Алексея Степановича (1786–1854)
Родился в с-це Губино Калязинского у. Участник Отечественной
войны 1812 г., адъютант М. И. Кутузова. В 1826 г. по подозрению
в соучастии декабристам арестован и несколько месяцев провёл
в заключении в Петропавловской крепости. После освобождения
удалился в своё имение Губино, где и умер в возрасте 68 лет.
• Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года. – Тверь, 2002.
• Суворов Н. А. Алексей Степанович Кожухов // Тверские памятные даты на 2011 год. –
Тверь, 2011.

230 лет со дня рождения
Панафидина Захара Ивановича (1786–1830)
Родился в с. Гавшино (ныне Cтарицкий р-н). Путешественник, мореплаватель, контр-адмирал. Участник Русско-турецкой войны 1805–
1812 гг. Владелец с. Нестерово Старицкого у.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
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220 лет назад

(1796)

в Кашине началось строительство каменного Воскресенского собора
Сохранился до настоящего времени. Впервые деревянный собор
упомянут в летописи 1382 г. В просторечии Воскресенский собор
называют собором святой благоверной Анны Кашинской, жены князя Михаила Тверского. Здесь покоятся её мощи.
• Кошелевский В. Н. Летопись города Кашина (VI–XX вв.). – Тверь, 1999.
• Воскресенский кафедральный собор. Город Кашин: [сайт]. – 2015. – URL: http://kashinsobor.cerkov.ru/.

195 лет назад

(1821)

в России были изданы записки Афанасия Никитина
«Хожение за три моря»
Афанасий Никитин – русский путешественник, писатель, тверской
купец, автор знаменитых путевых записей, переведённых на многие
языки и прочно вошедших в сокровищницу мировой литературы.
Записки были обнаружены писателем Н. М. Карамзиным в архиве
Троице-Сергиева монастыря в составе Троицкого сборника. Он опубликовал отрывки в 1818 г. в примечаниях к VI тому «Истории
государства Российского». Полностью сочинение напечатал историк, археограф и библиограф П. М. Строев в издании Софийской
II-й летописи в 1821 г.
• Ильин М. А. Афанасий Никитин – первый русский путешественник в Индию. –
Калинин, 1955.
• Грибков-Майский В. М. Величие и трагедия Афанасия Никитина // Русский дом. –
2012. – N№ 1.

195 лет со дня рождения

Владиславлева Василия Фёдоровича (1821–1895)
Краевед, священник. Родился в с. Никольское Городище Тверского у.
Член Тверской учёной архивной комиссии. Редактор журнала
«Тверские епархиальные ведомости». Автор работ по истории церквей и монастырей.
• Миронова И. В. Василий Фёдорович Владиславлев // Тверские памятные даты
на 2006 год. – Тверь, 2005.
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Тверской области: справ. –
Тверь, 2007.
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175 лет со дня рождения

Квашнина-Самарина Николая Дмитриевича (1841–?)
Историк, краевед. Дворянин, владелец поместий в Зубцовском у.
В 1869–1875 гг. служил в канцелярии Зубцовского уездного предводителя дворянства и в Тверском дворянском депутатском собрании. Автор работ «Исследование об истории княжеств Ржевского
и Фоминского» (1887), «О Зубцовских и Ржевских переписных книгах как источнике к изучению местной истории» (1891).
• Славин М. Первый историк Зубцовской земли // Тверская Жизнь. – 2011. – 9 апр.

175 лет со дня рождения

Варухина Матвея Фёдоровича (1841–?)
Художник. Из крестьян Канищевской вол. (ныне Торопецкий р-н).
С 1861 г. – «вольноопределяющийся» Академии художеств. Удостоен
четырёх серебряных медалей. Получил звание художника 3-го класса. В Канищевской вол. занимался созданием икон для местных
церквей, украшением храмов.
• Попов Ю. Г. Торопецкие подвижники благочестия. – Тверь, 2009.

145 лет назад

(1871)

в селе Едимоново Корчевского у.
открылась школа молочного хозяйства и сыроварения
Организована предпринимателем Н. В. Верещагиным, известным
как «создатель вологодского масла», которое при жизни Верещагина
именовалось «Парижским». Организатор первых русских сыроварных и маслодельных артелей, а также российского экспорта сливочного масла. Старший брат художника В. В. Верещагина.
• Гутерц А. В. Николай Верещагин. На благо Отечества. – Вологда, 2011.

140 лет назад

(1876)

вышел из печати труд В. С. Борзаковского (1834–1914)
«История Тверского княжества»
Книга содержит обширные фактические данные и является до сих
пор необходимым пособием для историков и краеведов. Переиздана
в 1994 г. За свой труд автор получил учёную степень магистра
русской истории.
• Тверская область: энцикл. словарь. – Тверь, 1994.
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140 лет назад (1876–1904)
в Кашине на Торговой площади начато строительство
Торговых рядов
Построены из корпусов с замкнутым квадратным двором, окружённым деревянным навесом на опорных металлических колоннах
(частично сохранены).
• Кошелевский В. Н. Летопись города Кашина: (VI–XX в.). – Тверь, 1999.

135 лет назад (1881)
основана Обросовская общеобразовательная школа
(ныне Молоковский р-н)
Первоначально это было двухкомплектное земское училище. В школе работали два учителя, один раз в неделю приезжал священник
церкви с. Котово и проводил уроки Закона Божьего. Обучались
в школе преимущественно мальчики.
• Начальные училища Тверской губернии в 1909–1910 учебном году. – Тверь, 1910.
• МОУ Обросовская общеобразовательная школа: [сайт]. – 2011–2013. – URL: http://
obrosovmolok.ru/.

115 лет со дня рождения
Соколовой Александры Яковлевны (1901–1977)
Общественный деятель. Родилась в д. Мицеево (ныне Калязинский р-н).
Участница колхозного строительства, прототип главной героини кинофильма «Член правительства» (1939).
• Вигилянский В. Судьба Александры Соколовой. – М., 1968.

115 лет со дня рождения
Абаляева (Оболяева) Ивана Михайловича (1901–1941)
Скульптор-самоучка, резчик по дереву. Родился в д. Нутрома (ныне
Кимрский р-н). Автор сложных многофигурных композиций. Участник
Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.
• Юренев С. Кимрский резчик по дереву Абаляев. – Калинин, 1940.
• Скульптор Иван Абаляев: сцены из жизни кимрских сапожников: альбом. – Тверь,
2001.
• Петров М. Г. Странник // Мост через бездну: Очерки. Литературные портреты. Эссе. –
Тверь, 2014.
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115 лет назад

(1901)

открыта библиотека в селе Троица (с 1904 г. – Удомля)
Ныне Удомельская межпоселенческая центральная библиотека.
Находилась на содержании Троицкого приходского братства. В 1929 г.
с образованием новой территориальной единицы – Удомельского
района – библиотека получает статус районной.
• Удомельская ЦБС: [сайт]. – 2015. – URL: http://ucbs.ucoz.ru.
• Архангельский Н. А. История Удомельского района с 1901 по 1917 гг. Ч. 2. – Тверь,
1993.

115 лет назад

(1901)

в Филадельфии (США) был спущен на воду
бронепалубный крейсер «Варяг»
Старший судовой врач крейсера – статский советник, участник
Русско-турецкой войны (1877–1878), георгиевский кавалер Михаил
Николаевич Храбростин (1852–1915). С 1908 г. жил в с. Кесьма
Весьегонского у., работал земским врачом в местной больнице.
На могиле установлен памятник, а на здании больницы – памятная
доска (1984).
• Купцов Б. Весьегонск. Вехи истории. – Тверь, 2009.
• В честь врача и защитника Отечества // Тверская Жизнь. – 2012. – 9 авг.

95 лет со дня рождения

Ильиной Тамары Ивановны (1921–1943)
Родилась в г. Твери, окончила школу N№ 1 (1939), училась на физикоматематическом факультете Калининского педагогического института (ныне ТвГУ). В 1943 г., будучи командиром разведгруппы
при штабе 2-й Калининской партизанской бригады, погибла, подорвав себя гранатой. Её подвигу посвящены поэма М. И. Суворова
«Баллада о Тамаре», экспозиция в Музейно-выставочном центре
им. Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества, её именем названа улица в г. Твери.
• Суворов М. И. Счастье: [стихи и поэмы] – Калинин, 1959.
• Литвицкий К. В. Энциклопедия тверских улиц – М., 2011.

152 | Тверские памятные даты на 2016 год

85 лет назад

(1931)

организован Центрально-лесной государственный
природный биосферный заповедник
Расположен на территории Нелидовского, Андреапольского и Селижа
ровского р-нов.
• Центрально-лесной государственный заповедник. – М., 1981.
• Полуйко Ю. В. Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник // Тверь охотничья. – 2007. – N№ 1.

85 лет назад

(1931)

сдано в эксплуатацию
Калязинское сапоговаляльное производство «Красный Октябрь»
Ныне ОАО фабрика «Красный Октябрь», Калязинская фабрика валяльной обуви.
• Авдеева С. Бренд Калязина – русские валенки // Бизнес территория (Тверь). –
2008. – N№ 8-9.

70 лет назад (1946)
создан филиал № 1 НИИ-88 в Осташковском районе
(остров Городомля)
Ныне
Федеральное
государственное
предприятие
«Звезда».
В 1980-х гг. на предприятии было изготовлено оборудование для
орбитального комплекса «Мир», космического комплекса «ЭнергияБуран». Единственное в стране, производящее гироскопические изделия. Здесь были разработаны первые проекты советских ракет.
• Космонавтика на Селигере // Край Селигерский (Осташковский р-н). – 2010. – 9 апр.
(N№ 14).

65 лет назад

(1951)

открыт санаторий «Игуменка»
Расположен на правом берегу Волги, в 18 км от ст. Редкино
Октябрьской железной дороги.
• Санаторий «Игуменка»: [сайт]. – 2009–2015. – URL: http://igumenka-san.ru/.

95 лет со дня рождения

Корчин Георгий Петрович
(1921–1998)

Художник, самодеятельный
поэт, участник Великой Отечест
венной войны.
Родился в селе Выдропужск
Спировского района 1 января
1921 года. Окончил местную неполную среднюю школу (1937)
и Калининский текстильный техникум (1941). Азы профессии начал постигать на прядильно-ткац
кой фабрике имени Вагжанова.
В 1942–1944 гг. – в действующей
армии. С 1945 г. жил в Москве.

Трудовая биография связана с министерствами: хлопководства, сельского хозяйства
и заготовок, промышленных товаров широкого потребления
и текстильной промышленности
СССР. С 1971 года – начальник
отдела Министерства легкой промышленности РСФСР, где и проработал до выхода на пенсию.
Отмечен правительственными
наградами.
Поэтическое творчество Кор
чина автобиографично и отличается многообразием: от поэм
«Моё село» и «Повесть о дороге
в искусство», до небольших лирических зарисовок.
Увлечение живописью пришло
в зрелом возрасте – к тридцати
пяти годам. Занимался в изостудиях. Первую самостоятельную
работу – этюд маслом на натуре «Москва. Домик на Малом
Рогожском переулке» написал
в 1958 г. В возрасте 64 лет окончил заочный Народный университет искусств.
За долгий творческий путь,
более чем в три десятилетия,
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работал в различных жанрах,
но предпочтение всегда отдавал пейзажу. Восьмидесятые
годы – время творческого подъема и признания. Две персональные выставки в выставочном
зале Парка культуры и отдыха
«Кузьминки» (1983–1984) отмечены вниманием столичных СМИ.
В год 40-летия Победы на юби
лейной выставке ветеран Великой
Отечественной войны, лейтенант
Корчин представлен 12-ю пейзажами. В 1987-м – награждён медалью лауреата второго
Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящённого
70‑летию Октябрьской революции.
Полотна «Старые ивы весной»
(1982) и «Зимние Кузьминки»
(1983) по праву можно отнести к вершинам его творчества.
Художник, написавший более
восьми сотен полотен, как-то

выступая на открытии одного
из своих вернисажей, сказал:
«Красивое, прекрасное всегда
вокруг нас. Надо это только видеть и, конечно, уметь передать, донести до зрителя кистью».
Он сумел.
Умер Георгий Петрович 13 ноября 1998 года в Москве.
Его 26 живописных полотен
представлены в экспозиции школьного музея села Выдропужск.
В. В. Смирнов
Литература:
• Спировский муниципальный архив.
Ф. 211. Оп. 1. Д. 24.
• Смирнов В. «Нет, я не считаю, что
себя прославлю…»; «Вернисажи
Георгия Корчина»; «Он очень сильно
любил свою родину…» // Спировские
известия. – 2004. – 20, 27 февр.,
19 марта.
• Яковлева С. Спировский край и мастера кисти // Спировские известия. – 2014. – 20 июня (N№ 47-48).

65 лет со дня рождения

Крылова Людмила Ивановна
(1951)

Основатель и бессменный
руководитель народного театра
Горо
децкого сельского Дома культуры, его режиссёр-постановщик.
Людмил а Ивановна вот у же
на протяжении трёх с половиной
десятилетий – педагог и наставник городецких лицедеев. И одновременно, декоратор, реквизитор, костюмер, гримёр и художник по свету всех театральных
премьер.

Благодаря её упорству и настойчивости театр из года в год
радует зрителей (и не только
спировчан). За долгие годы постоянного творческого аншлага выпущено более шестидесяти
спектаклей.
При подборе репертуара Кры
лова отдает предпочтение сценарному материалу независимых
в своих суждениях авторов, которые, при этом, имеют определённую гражданскую и художественную позицию.
Родилась Людмила Ивановна
17 января 1951 года в деревне Городок Спировского района. Высокий уровень её профессионального мастерства име
ет серьёзную образовательную
базу. В 1972 г. она окончила
Калининское культурно-прос ве
тительное училище, как руко
водитель самодеятельного театрального коллектива, а в 1984 г.
Московский ордена Трудового
Красного Знамени государственный институт культуры по отделению режиссуры, где их курс вёл
Эдгар Отарович Эгадзе.
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Любовь к сценическому лицедейству Крылова получила от матери – Марии Ивановны, которая,
учительствуя в окрестных деревнях Фалино, Будилово и Городок,
ставила спектакли с участием
своих учеников и их родителей.
Дочь наблюдала за игрой местных
актёров поначалу как зритель,
а едва подросла, стала непосредственной участницей зрелищных
представлений. Как вспоминает
сама Людмила Ивановна, матери
было приятно, когда дочерью восхищались и говорили: «Ну, артистка!». А Людмиле уже тогда очень
хотелось, чтобы в их деревне
был НАСТОЯЩИЙ ТЕАТР…
Вхождение в профессию культработника началось в селе Коз
лов о – директором сельского
Дома культуры. Двумя годами
позже Людмила Ивановна окончательно обоснуется на родине
в Городецком СДК, где и служит Мельпомене по сей день.
Начинала художественным руководителем, а с 1980 года – режиссёр.
Памятной датой в творческой  жизни Л. И. Крыловой можно по праву считать 15 января
1981 года. Именно тогда 17 самодеятельных актёров из Городка,
великолепно отыграв спектакль
«Ищи ветра в поле» по пьесе
Владимира Лифшица, вернулись
домой со званием народного коллектива.

Пройдут-пролетят десятилетия
преданного и бескомпромиссного
служения сцене…
Сегодня под её опекой две
труппы: взрослая и детская.
В разные театральные сезоны
полные зрительные залы собирали такие её постановки как
«Аленький цветочек» С. Аксакова,
«Трям, здравствуйте!» С. Козлова,
«Два клёна» Е. Шварца, «Ночь
перед Рождеством» Н. Гоголя,
«Выходили бабки замуж» Фарида
Булякова, «Семь мисок, семь ложек» Н. Семёновой, «Праздничный
сон до обеда» А. Островского.
Все спектакли, ей, актёрам труппы и зрителю по-своему дороги,
хороши и памятны…
Ещё Л. И. Крылова ведёт театрстудию при Городецком СДК, где
молодое поколение любителей
сценического искусства познаёт
основы актёрского мастерства
и культуру сценической речи.
Был у театра и свой меценат –
москвич Николай Михайлович
Коробков. Благодаря ему в постановках появились изумительные костюмы, прекрасная декорация, а актёры труппы не раз
выезжали на просмотр спектаклей Вышневолоцкого драматического театра.
Каждое пятилетие жизни коллектива традиционно отмечается
юбилейной творческой встречейотчётом перед своим зрителем,
который и сегодня хранит в па-
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мяти такие вечера как «Шаги
театра», «Признание в любви»,
«Двадцать плюс пять», «Именины
сердца, именины…». Для многих из бывших актёров театра
профессия культработника стала
призванием.
В последние годы у коллектива появились проблемы, которые,
увы, диктует сама жизнь. С закрытием местной школы – стало трудно работать с детской
труппой, а во взрослой – нет
мужчин…
Но Людмила Ивановна всё
равно считает себя очень счастливым человеком и благодарна судьбе, что у неё есть вто-

рой родной дом – имя которому
ТЕАТР.
За свой творческий и подвижнический труд режиссёр отмечена знаками: «За достижения в самодеятельном творчестве» – областного управления
культуры и «За отличную работу» – Министерства культуры
СССР, в 2009-м году премией
Губернатора Тверской области,
дипломами, грамотами.
В. В. Смирнов
Литература:
• Спировский муниципальный архив.
Ф. 211. Оп. 1. Д. 46.
• Смирнов В. Талант пробьёт себе
дорогу // Спировские известия. –
2014. – 4 июля.

125 лет со дня рождения

Мельников Михаил Ильич
(1891–1937)

Родился 8 января 1891 г.
в д. Поросятниково Бежецкого
уезда в крестьянской семье.
В 1903 г. окончил трёхгодичную церковно-приходскую школу
в селе Синёво-Дуброво. В сентябре 1905 г. уехал на заработки
в Петербург. Служил разносчиком
молока по квартирам в молочной
фирме Бейнашевича, учеником
пекаря и пекарем в различных
пекарнях Петербурга.
В ноябре 1914 г. он вступил
в 11-ю Псковскую пехотную дружину ополчения, служил в 413-м
Порховском пехотном полк у
на Западном фронте. В феврале
1918 г. вернулся в родную деревню, в декабре того же года
поступил на службу в караульную
роту г. Бежецка, затем – в уездный военкомат переписчиком, начальником отдела. В 1921–1925 гг.
Мельников работал в Бежецком
исполкоме: в отделе труда, в финотделе. В мае 1925 г. его перевели в Тверь на должность
зам. зав. губернского финотдела.
В апреле 1928 г. М. И. Мельни
ков был избран председателем

Тверского горсовета. В период его работы главой города
в Твери был открыт железнодорожный мост через Тверцу
на Васильевский Мох (1928),
трамвайный мост через Тьмаку
(1929), началось строительство
постоянного моста через Тверцу.
15 октября 1929 г. горсовет обратился через «Тверскую правду»
к жителям города с предложением обсудить план развития
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трамвайной сети. Были собраны
предложения граждан по организации трамвайного и троллейбусного сообщения. В январе 1930 г.
открылись новые общественные
бани по Татарскому переулку.
В апреле 1930 г. началось автобусное движение по маршрутам
Тверь-Торжок, Тверь-Кушалино.
С апреля 1930 г. М. И. Мельни
ков – заведующий Тверским
окружным финотделом, с сентября 1930 г. – председатель правления Тверского центрального
рабочего кооператива. С августа
1931 г. он – зам. зав. орготделом
Тверского горкома ВКП(б), затем
инструктор, помощник секретаря
Калининского обкома ВКП(б).
В ноябре 1935 г. Мельникова
исключили из партии «за скрытие социального происхождения
(кулацкое хозяйство отца) и эсеровское выступление против мероприятий партии и Соввласти
в период 1918 г.». Правда состояла в том, что семье его отца принадлежала ветряная мельницатолчея, а сам М. И. Мельников
до 1918 г. примыкал к более
популярным тогда среди крестьян
и солдат эсерам. В январе 1936 г.
исключение из партии заменили на выговор с запрещением
занимать партийные должности
в течение двух лет. Мельников
перешёл в областной финотдел,
где работал начальником сектора
бюджета, зам. зав. отделом.

20 апреля 1937 г. – арестован. В течение семидесяти дней
он держался, затем был вынужден подписать ложные показания
об участии его во вредительстве
и подготовке терактов.
28 сентября 1937 г. Михаил
Ильич Мельников был расстрелян. Посмертно реабилитирован
Военной коллегией Верховного
Суда СССР 24 ноября 1956 г.
Когда в 2006 г. биография
М. И. Мельникова впервые появилась в книге Б. Н. Ротермеля
«Тверь и тверские правители»,
она была единственной биографией председателя горисполкома,
к которой не удалось разыскать
фото. Между тем, автор книги
выражал надежду, что по её материалам может быть составлена
галерея руководителей города
Твери. После этого авторы настоящей статьи предприняли дополнительные разыскания, в результате
которых мы впервые публикуем
фотографию М. И. Мельникова,
заполняя тем самым «белое пятно» в иконографии тверских руководителей.
С. Н. Корсаков,
Б. Н. Ротермель
Литература:
• Российский государственный архив социально-политической истории. Регистрационный бланк члена
ВКП(б) N№ 0971473 (1936).
• Ротермель Б. Н. Тверь и тверские
правители. 1763–2003. Тверь, 2006.

85 лет со дня рождения

Нилов Борис Михайлович
(1931)

Родился в д. Коленицы Ста
рицкого района в рабочей семье.
В детстве ему пришлось быть
свидетелем боёв и отхода наших
войск, испытать двухмесячную
оккупацию родной деревни немцами, произвол и жестокость оккупантов, а потом – великую радость освобождения советскими
солдатами. После освобождения
юный Борис трудился в колхозе,
своими усилиями приближал День
Победы. Вернувшийся с фронта
отец получил назначение на работу в Калинин, и Борис вместе
с семьёй переехал в областной
центр, стал учиться в средней
школе N№ 6. Он успешно учился,
увлечённо занимался спортом,
общественной работой.
В 1949 г. Б. М. Нилов поступил на историческое отделение Калининского пединститута. Студенческая жизнь была
живой и интересной, до отказа
заполнена напряжённой учёбой,
многочисленными общественными поручениями. На лето Борис
выезжал вожатым в пионерский
лагерь. За успешную учёбу он

получал повышенную стипендию
имени М. И. Калинина. В 1953 г.
при распределении добровольно
вызвался поехать на работу учителем в Алексейковскую среднюю
школу Лесного района.
Молодой учитель серьёзно готовился к урокам, часто выступал перед жителями района
с лекциями на акуальные темы.
В 1954 г. по окончании курсов
директоров средних школ при
областном институте усовершен-
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ствования учителей Б. М. Нилов
был назначен директором Лесной
средней школы. Занимался и совершенствованием учебного процесса, и заготовкой дров для
отопления школы…
С 1955 г. Б. М. Нилов работал
в отделе учащейся и студенческой молодёжи обкома ВЛКСМ.
В 1957 г. принимал участие во
Всемирном фестивале молодёжи
и студентов. В 1958 г. стал командиром областного сводного
молодёжного отряда, трудившегося на целине. Награждён медалью «За освоение целинных
земель».
В 1959 г. Нилов был назначен
директором средней школы N№ 19
г. Калинина. При помощи командира Мигаловской авиадивизии
ему удалось в кратчайшие сроки
провести капитальный ремонт
школьного здания. Через три
года коллектив образовательного учреждения занял первое
место в соцсоревновании школ
города.
В 1961 г. Б. М. Нилов возглавил Калининский городской отдел
народного образования. Под его
руководством были построены
и открыты три школьных здания,
в учебные планы введено трудовое обучение, снята третья смена в школах города.
В 1963 г. он перешёл на работу в Калининский пединститут,
вёл занятия по истории партии

и был зам. секретаря партбюро
института. В 1966 г. поступил
в заочную аспирантуру. С 1967 г.
Б. М. Нилов – зав. отделом пропаганды и агитации Калининского
горкома партии. В 1970 г., защитив кандидатскую диссертацию по истории народного образования в 1917–1924 гг., Борис
Михайлович вернулся в пединститут на должность декана педагогического факультета. С 1974 г.
он работал в университете доцентом кафедры истории КПСС,
а с 1978 г. в течение восьми
лет – деканом факультета повышения квалификации. Факультет
организовывал занятия не только
для педагогов нашей области,
но и ещё для девяти регионов
России. Б. М. Нилов был награждён знаком «Отличник просвещения СССР».
Новой страницей жизни педагога и учёного стал Тверской
областной институт усовершенствования учителей. С 1995 г.
он работал доцентом кафедры
управления и развития школ,
в 2001–2005 гг. заведовал Ла
бораторией государственно-об
щественного управления образованием, участвовал в организации научно-практических конференций по вопросам управления
образованием.
Б. М. Нилов эффективно вёл
поиск в архивах, где нашёл уникальные материалы о забытых
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деятелях народного образования нашей области. В частности,
им была восстановлена биография первого зав. Калининского
областного отдела народного образования П. Н. Пожарского, репрессированного в 1937 г. Нилов
внёс большой вклад в написание истории системы повышения
квалификации учителей области.
Он регулярно выступает с краеведческими статьями в областной прессе.

Борис Михайлович – великолепный оратор. Обладая прекрасной памятью, он увлекает и заряжает своей энергией любую аудиторию. Смысл своей жизни видит
в том, чтобы передать эстафету
ревностного служения Родине новым поколениям тверитян.
С. Н. Корсаков
Литература:
• Нилов Б. М. Страницы жизни. Из
поколения детей войны. – Тверь,
2015.

75 лет со дня рождения

Редькин Валерий Александрович
(1941)

Заслуженный работник высшей школы Российской Феде
рации, известный учёный-фи
лолог, литературный критик, поэт,
признанный авторитет в области изучения русской поэзии
XX века и современной русской литературы, член Союза
писателей России (1998) Валерий
Александрович Редькин родился
5 февраля 1941 г. в г. Советская
Га в а н ь Х а б а р о в с ко г о к р а я .
Окончил в 1963 г. историкоф и л о л о г и ч е с к и й ф а к у л ьт е т
Калин инск ого государственно-

го пед агогич еск ого института
им. М. И. Калинина, аспирантуру
на кафедре русской литерату
ры ХХ века в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской, где
в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. Работал
учителем литературы и истории в средних школах, с 1973
по 2006 гг. – старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века Тверского государственного университета. В 1976–
1978 гг. – доцент Лодзинского
и Силезского университетов
в Польше. С 2006 г. – заведующий кафедрой филологических
основ издательского дела и литературного творчества.
Редькин – автор более 150 научных работ, в том числе, ряда
монографий и учебных пособий,
изданных не только в Твери,
но и в Москве, в издательстве
«Высшая школа». За крупный
вклад в области науки и образования в 2009 г. ему присвоено
звание «Почётный профессор
Тверского государственного университета». Под его руководством защищены 2 докторские
и 20 кандидатских диссертаций.
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В работах В. А. Редькина даётся
анализ творчества И. Анненского,
А. Ахматовой, Г. Иванова, В. Хлеб
никова, С. Есенина, А. Ганина,
А. Твардовского, Н. Рыленкова,
В. Фёд ор ов а, В. Луговского,
Д. Андреева, Е. Исаева, С. Вику
лова, Ю. Кузнецова, Н. Рубцова,
Н. Тряпкина и многих других
поэтов. Его работы публиковались в Москве, Санкт-Петербурге,
Е к а т е р и н б у р г е , С м о л е н с ке ,
Волгограде, Калуге, Тамбове,
Магнитогорске и др., а также
в Болгарии, Польше, Белоруссии,
Украине. Многие критические
статьи, рецензии и стихи увидели свет на страницах журналов «Волга», «Север», «Молодая
гвардия», «Наш современник»,
«Русская провинция», «Домовой»,
альманахов и коллективных сборников, в центральных и местных
газетах.
Валерий Александрович широко известен как талантливый
писатель, поэт и литературный
критик. Им опубликовано более
130 критических статей и рецензий. На страницах центральной
и местной печати Редькин проанализировал творчество тверских
прозаиков и поэтов М. Петрова,
Ю. Красавина, В. Крюк ова,
Е. Борисова, А. Гевелинга, В. То
карева, В. Соловьёва, В. Штубова,
В. Львова, К. Рябенького, Г. Кисе
лёвой, Е. Карасёва, О. Горлова,
Л. Гордеевой, А. Устьянцева и мн.
др., рецензировал спектакли тверских театров, поднимал проблемы
жизни и творческой деятельности
Тверской писательской организации и совершенствования издательского дела. Автор книг

«Поэтическое Верхневолжье»
(1998); «Вячеслав Шишков: новый взгляд» (1999); «Ревнители
традиций» (2002); «Русская поэзия второй половины XX века»
(2006); поэтических сборников:
«Из семейного альбома» (1999),
«Семена полыни» (2002), «Игра
не стоит свеч» (2004), «Сфера
веры» (2009). Ответственный редактор 16 научных межвузовских сборников. В 2000-е годы
В. А. Редькин активно публиковал свои стихи в центральной
и местной печати. Поэтическое
творчество В. Редькина получило
широкий отклик в периодической
печати (15 рецензий и статей).
В. Редькин – лауреат областных литературных премий
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(1999, 2002) и Николая Гумилева
(2010). Член редакционного совета (2001, 2003, 2005) и составитель (2010, 2011, 2013, 2014) литературного альманаха «Тверь».
По его инициативе силами учёных и писателей были проведены
юбилейные мероприятия (конференции, литературные вечера и презентации), посвящённые
творчеству писателей, связанных
с тверским краем: В. Я. Шишкова,
А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилёва,
Л. Н. Гумилёва, С. Д. Дрожжина,
В. Соколова, Н. Тряпкина. Он активно работает с творческой молодёжью Верхневолжья. По его
рекомендациям и при его поддержке в Союз писателей было
принято более 10 человек. В качестве акта благотворительности
он передал более ста своих книг
и коллективных сборников в библиотеки Твери.
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Многие годы В. А. Редькин вёл
большую воспитательную и общественную работу. Более 20 лет
возглавлял Научно-методический
совет по литературе и искусству
в Областной организации общества
«Знание», 10 лет являлся членом
правления Тверской писательской
организации. С 2008 года – председатель правления Тверского
регионального отделения Об
щ ер о с с ий с ко й о бще с твенн ой
организации «Союз писателей
России» и секретарь СП России,
в 2009 г. – делегат XIII съезда
Союза писателей России, делегат съезда VII Международного
сообщества писательских союзов. В последние годы, особенно
на посту председателя правления
тверской писательской организации, он провёл большую работу
для обновления, нормализации
и активизации деятельности тверской писательской организации,
установлению творческих контактов с литобъединениями и литературными клубами области,
приёму новых членов в Союз
писателей, наладил творческие
контакты с секретариатом Союза
писателей России.
Валерий Александрович правлением Всесоюзного общества
«Знание» награждён нагрудным
знаком «За активную работу»,
Обществом польско-советской
дружбы – «Золотым знаком чести», многочисленными почётными грамотами и благодарностями
за активную профсоюзную работу, за пропаганду достижений
в области художественной литературы, научных знаний и т. д.
За свою многолетнюю и много-

гранную творческую деятельность
В. А. Редькин награждён медалью «Ветеран труда», нагрудными
знаками «За заслуги в развитии
Тверской области» и «Крест святого Михаила Тверского».
В. А. Редькин является инициатором изучения духовных основ
русской национальной литературы. Он разработал концепцию
духовного реализма в русской
литературе, в основе которой
находится православная вера
с её системой нравственных ценностей и эстетических идеалов.
Эти идеи лежат в основе и его
собственного литературного творчества.
С. Ю. Николаева
Литература:
• Редькин Валерий Александрович //
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской
области. – Тверь, 2001. – С. 196.
• Николаева С. Ю. «Кто-то любит нас
и ждет…» // Редькин В. Игра не стоит свеч… – Тверь: Золотая буква,
2004. – С. 3-6.
• Редькин Валерий Александрович //
Ведущие учёные Тверского государственного университета. – Тверь:
Научная книга, 2006. – С. 41.
• Редькин В. А. Кафедра новейшей
русской литературы: тридцать лет
научной работы // Русская литература ХХ века: жанр, поэтика, традиции. – Тверь: ТвГУ, 2008. – С. 3-12.
• Глушков С. Именины поэта в семейном кругу // Тверская Жизнь. –
2009. – 27 мая. – С. 7.
• Колоскова О. Культ духовности //
Вече Твери. – 2010. – 30 апр. –
С. 6.
• Лосева Н. В. Одухотворенная любовь // Тверь: лит. альм. – Тверь;
Вышний Волочёк: Ванчакова линия,
2011. – Вып. 12. – С. 313‑321.

60 лет со дня рождения

Романов Александр Борисович
(1956)

Александр Борисович Рома
нов – актёр ТЮЗа, артист которому подвластны все жанры
сценического искусства от комедии (Вральман – «Недоросль»
Д. Фонвизина) до трагедии (архонт
Клеон «…забыть Герострата!»
Г. Горина). Он владеет не только высокой техникой профессионального мастерства, но и способностью к мгновенной импровизации. Каждое появление
этого актёра на сцене – яркое
событие. Выдающееся драматическое дарование, незаурядные
вокальные данные, мощный актерский темперамент, сценическое обаяние, высокий профессионализм, активная жизненная
и гражданская позиция выделяют
Романова А. Б. и делают значимой
каждую его роль. Незабываемы
его роли и образы: Порфирия
Петровича – «Прес т упление
и наказ ание» Ф. Достоевского
(1999); Джонатана Джеремия Пи
чем а в «Трёхгрошовой опере»
Бертольда Брехта и Курта Вайля
(2001); Самсона Силыча Большова
в спектакле «Свои люди – сочтёмся» А. Н. Островского (2002);
Полковника Шульца в «Тёмной
истории» П. Шеффера (2002);
Звездочёта – «Фокус-Покус»

Л. Леляновой (2004); Пилюлькина –
«Приключения Незнайки и его
друзей» В. Кириллова (по мотивам произведений Н. Носова)
(2 0 0 5); С у д ьи – «Э л е к т р а»
Ж . Жир о ду (20 0 6); Лук и –
«На дне» М. Горького (2007).
Опыт и неиссякаемая трудоспособность, точное попадание в образ и тонкое чувство
юмора ведущего мастера сцены
Романова А. Б. делают его незаменимым в действующем репертуаре театра, где им создана
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галерея интереснейших образов:
Казак – «Панночка» Н. Садур
(1999); Король Людовик XIV –
«Кабала святош» М. Булгакова
(20 0 0); Сова – «Всё окей!»
М. Бартенева (2001); Мистер
Пендлтон – «Полианна» Э. Портера
(2003); Мороз – «Снегурушка»
М. Бартенева (2006); архонт Клеон
«…забыть Герострата!» Г. Горина
(2007); Сафронов – «Культурный
слой» В. и М. Дурненковых
(2007); Джез Крюк – «Питер
Пэн» Д. Барри (2008); Первый
Министр – «Попробуй, не соври!» Г. Остера (2008); Папа
Гнома – «Крошка Гном» Т. Ламо
нова (2008); Вральман – «Не
доросль» Д. Фонзина (2009);
Горбун – «О мышах и людях»
Д. Стейнбека (2009); Дженнаро
де Сиа – «Человек и джентльмен» Эдуардо де Филиппо (2010);
Великий Мюгейм – «Метеор»
Ф. Дюрренматта (2010).
Особую страницу в творчестве
Александра Борисовича занимает
оперетта. Созданные им феерические комические роли неизменно
встречают восторженные отзывы
и аплодисменты в зрительном
зале. Присущий ему эксцентрический стиль комедийных ролей
создали славу признанного опереточного комика: Барон Коломан
Зупан – «Марица» И. Кальма
на (2002); Князь Воляпюк –
«Сильва» И. Кальмана (2003);
Граф Хатсбери – «Крошка РозМари в Нью-Йорке» Р. Фримля,
Г. Стотгарта (2003); Ямодори –
«Чио -Чио - Сан» Д ж. Пуччини
(2004); Лейзер Вольф – «Скрипач
на крыше» Дж. Бока (2004);
Пинелли – «Принцесса цирка»

И. Кальмана (2004); Сполетта –
«Тоска» Дж. Пуччини (2005);
Биберли – «Кавказская племянница» Р. Гаджиева (2005);
Альфред Дулитл – «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (2006);
Султанбек – «Аршин мал Алан»
У. Гаджибекова (2007); Князь
Франческу – «Граф Люксембург»
Ф. Легара (2008); слуга Кадо
и Император – «Цыган-премьер»
И. Кальмана (2009).
Кинозрители полюбили артиста, благодаря запоминающимся
работам в художественных фильмах: «Конь белый вороной» –
Вор-рецидивист (1980); «Женский
день» – Игорь (1980); «Сказка
Старого Года» – Петров (2004);
«Мороз-Мороз» – Сосед (2005);
«Верёвка на песке» – Метрдотель
(2006); «Дети Арбата» – Солдат
(2007); «Кадетство» – 1, 2, 3 сезоны – Учитель физики (2007–
2009); «История летчика» – Врач
(2009). Популярность позволяет
ему быть востребованным в телевизионных передачах и региональных рекламных роликах.
Романов А. Б. ведёт студию
при театре, которую ежегодно посещают 20 детей. Он сумел развить интерес и привить любовь к искусству, благодаря чему многие из ребят
поступили в театральные вузы
страны. С 1999 до сегодняшнего дня Александр Борисович
преподаёт актёрское мастерство
в Тверском колледже культуры
им. Н. А. Львова и Детской школе
искусств N№ 1 им. М. П. Мусоргс
кого (Тверь), выпускники которых
работают в учреждениях культуры области.
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Романов А. Б. активно участвует в культурно-массовых мероприятиях города и области. Все
его творческие работы и высокое
исполнительское мастерство находят высокую оценку в отзывах
и в рецензиях на спектакли, как
в региональных средствах массовой информации, так и в центральных изданиях.
А. Б. Романов с театром успешно гастролировал по Тверской области и городам России: Смоленск,
Мичуринск, Тамбов, Саратов,
Нижний Новгород, Самара, Тула,
Архангельск, Москва, и за рубежом: Финляндия, Турция.
Александр Борисович участвовал в международных и рос
сийских театральных фестивалях, где награждался дипломами: «Радуга» г. Санкт-Петербург
(2000; 2004); «Театр детства
и юности – ХХI век» г. Воронеж
(2001); «От А до Я» г. Саратов
(2003); г. Бурса, Турция (2003);
г. Владимир (2004); «На пороге юности» г. Рязань (2008);
«Славянский венец» г. Москва
(2009); «Театр детства и юнос ти – Х ХI век» г. В ор онеж
(20 09); «На пороге юности»
г. Рязань (2010). В 2010 году
на V Всероссийском театральном
фестивале мировой драматургии «Тверское золотое кольцо»
Романов А. Б. стал лауреатом
в номинации «Лучшая мужская

роль второго плана» за роль
Великого Мюгейма в спектакле
«Метеор» Ф. Дюрренматта.
А. Б. Романов часто выступает с моноспектаклями и чтецкими программами в школахинтернатах для детей, домахинтернатах для престарелых и инвалидов, социальных приютах для
детей, детских садах, социальнореабилитационных центрах для
несовершеннолетних.
Александр Борисович пользуется заслуженным уважением
среди коллег и является наставником молодых артистов.
Награждён ежегодной премией Губернатора Тверской области
«За долголетнее плодотворное
служение отечественной культуре» (2010); Почётной грамотой
Российского профсоюза работников культуры (2011); ценным
подарком Губернатора Тверской
области (2011); Почётной грамотой Министерства культуры РФ
«За большой вклад в развитие
культуры» (2011); Почётной грамотой Комитета по делам культуры Тверской области (2006)
А. В. Бахарев
Литература:
• Романов
Александр
Борисович
[Электронный ресурс] // Тверской
театр юного зрителя: [сайт]. – 2011–
2015. – URL: http://www.tuz-tver.ru/
troupe.php?id=7.

90 лет со дня рождения

Ротермель Борис Николаевич
(1926–2012)

Известный тверской краевед,
учёный-теплотехник, педагог, ветеран Великой Отечественной
войны Б. Н. Ротермель родился 8 (по паспорт у 11) мар та 1926 года в городе Твери.
Его отец, Николай Фёдорович
Роте р м е ль, в 19 41 г. уш ё л
на фронт, в августе 1942 г. погиб в бою в Ульяновском районе
Орловской области. По возвращении из эвакуации из Сара
това Борис в 1942 г. поступил

и в 1945 г. окончил Калининский
индустриальный техникум (ныне
ГБПОУ «Тверской колледж имени А. Н. Коняева»). Во время
учёбы в техникуме участвовал
в строительстве оборонительных
сооружений, в восстановлении
Калинина после оккупации, дежурил в составе истребительного батальона на улицах города.
После окончания Московского
торфяного института (1951) был
назначен на должность главного
механика на торфопредприятие
«Васильевский Мох», где занимался внедрением механизации
в процесс добычи торфяного топлива для электростанций областного центра (1951–1956). Затем
работал конструктором в техническом отделе Калининского
завода штампов имени 1-го Мая,
главным инженером Автобазы
N№ 2 Калининского Совнархоза.
С 1962 по 1987 гг. преподавал в Калининском торфяном (политехническом) институте.
Б. Н. Ротермель – автор более
20 научных работ по теплотехнике. В 1972 г. защитил диссер-

Статьи | 171

тацию и получил учёную степень
кандидата технических наук.
Историей города Твери Борис
Николаевич интересовался всегда, а выйдя в 1987 г. на пенсию,
стал целенаправленно изучать документы в архивах, библиотеках,
музеях. По приглашению тверского краеведа, почётного гражданина города Твери, заслуженного
учителя школы РСФСР Николая
Алексеевича Забелина (1902–
1997), с сыном которого он учился в школе, пришёл в Тверской
клуб краеведов. В 1991 г. опубликовал первую краеведческую
статью. Любимые темы научных
поисков Б. Н. Ротермеля: знаменитые земляки тверитяне (купцы,
главы города, архитекторы, врачи), тверские благотворители, памятники архитектуры, монастыри
и храмы. Он – автор более ста
статей в сборниках и периодических изданиях, восьми краеведческих книг: «Андрей Николаевич
Коняев: тверской подвижник образования» (2002), «Головинский
Алексей Фёдорович» (2003, 2004),
«А лександр Фёдорович Кар 
пов» (2004), «Тверь и тверские
правители, 1763–2003» (2006),
«Династия купцов Коняевых»
(2007), «Тверской некрополь: мартиролог Смоленского кладбища
г. Твери» (2007), «Тверские немцы» (2011), «Краткая история
Твери – от рождения до сегодняшних дней» (2015).

В 1994–2012 гг. Б. Н. Ротер
мель – председатель Тверского
клуба краеведов. По его инициативе с 1997 г. выходит сборник
работ членов клуба «Записки
тверских краеведов». В эти годы
он не только организатор заседаний и подготовки изданий
клуба, но и один из руководителей краеведческой общественной
деятельности в Твери и Тверской
области. Занимая посты заместителя председателя Тверского
областного краеведческого общества, заместителя председателя Тверского регионального
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, члена комиссии по топонимике Администрации г. Твери,
члена Консультативного исторического совета Михаила Тверского
при Администрации Тверской области, Борис Николаевич активно
боролся за сохранение архитектурного своеобразия Твери, за
увековечение памяти великих
земляков. Много сил и времени
он отдавал патриотическому воспитанию молодёжи, часто выступал в студенческих и школьных
аудиториях, на конференциях,
семинарах, на встречах с педагогами и работниками культуры.
З а п о д в и ж н ич е с к и й т ру д
и большой вклад в дело сохране
ния историко-культурного наследия
Тверской области Б. Н. Ротермель
награж дён Почётным знаком
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Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» (2006),
Памятным знаком Главы города
Твери «700 лет начала великого
княжения Михаила Ярославича
Тверского» (2011), меда лями
«За доблестный труд в Великой
О течес твенной войне 19 41–
1945 гг.» (1992), «К 100‑летию
М. А. Шолохова» (2005), «За заслуги в развитии Тверского колледжа имени А. Н. Коняева»
(2006) и др. В 2006 г. ему присвоено звание «Почётный член
ВООПИК», в 2010 г. – звание лауреата 5-й национальной премии
«Культурное наследие» в номинации «Общественное признание».
Борис Николаевич называл
родную Тверь «любимой Тверьюматушкой», с болью в душе воспринимал застройку современными зданиями её исторического
центра, искажение прекрасного
облика города, который восстановили послевоенные поколения. У него болело сердце изза разрушения и неразумного
использования тверских памятников истории и культуры, изза отсутствия школьного курса
и школьных учебников краеведения в Тверской области…
4 февраля 2012 г. сердце патриота, доброго, душевно щедрого
человека остановилось. Краеведы

и горожане часто вспоминают
и будут всегда помнить Бориса
Николаевича Ротермеля.
Н. В. Романова
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100 лет со дня рождения

Синьков Анатолий Иванович
(1916–1986)

Ге р о й С о в е т с ко г о С о ю з а
Синьков Анатолий Иванович
родился 23 апреля 1916 года
в деревне Козлово (Русское)
Спировского района в крестьянской семье.
В 1936 году окончил Лесной
техникум на станции Калашниково
по специальности «техник-механик
по автотранспортному делу».
Работал механиком на предприятиях лесной промышленности
в Иркутске, Чувашии, Каменском
районе Калининской области
и на Осеченских торфоразра
ботках.
В июле 1941 года призван
Вышневолоцким городским райвоенкоматом в армию. Зимой
1942-го окончил Калинковичское
военно-пехотное училище. В звании лейтенанта был откомандирован в Гор охов ецкие лагеря,
где формировалось соединение
159‑го полевого укреплённого
района, куда и был назначен командиром пулемётного взвода.
С этим соединением прошёл всю
войну, закончив её командиром
отдельного пулемётного бата-

льона. Участник обороны Моск
вы, уничтожения Сталинградс
кой и Корсунь-Шевченковской
группир ов ок немецко-фашистс
ких войск, освобождения Румы
нии, Венгрии, Югославии и Чехо
словакии.
Второго ноября 1944 года капитан Синьков с группой бойцов
преодолел реку Тиса юго-запад

174 | Тверские памятные даты на 2016 год

нее города Кишварда (Венгрия)
и, орган изовав оборону, отражал контратаки врага, а расширив плацдарм, умело руководил
переп рав ой подразделений батальона. За вып олн ение этого
задания командов ан ия Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года ему
было присвоено зван ие Героя
Советского Союза. В 1946 году
демобилизовался. По призыву
ЦК КПСС с 1955 года в сельском хозяйстве. С 1966 г. – дирек тор портового элеватора
в г. Калининграде. С 1977 г. – персональный пенсионер Союзного
значения. Награждён ордена-

ми Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и шестью медалями, орденом «Знак
Почёта». Умер в Калининграде
29 июля 1986 года.
В. В. Смирнов
•
•
•

•

Литература:
Спировский муниципальный архив.
Ф. 211. Оп. 1. Д. 28.
Долгов И. А. Золотые Звезды калининцев. Кн. 2. – М., 1988.
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Смирнов В. Золотые звезды спировчан. Синьков Анатолий Иванович. –
Вышний Волочёк, 2005. – (Имя
в истории края).

115 лет со дня рождения

Травин Пётр Михайлович
(1901–1983)

Родился 13 сентября 1901 г.
в г. Темников Тамбовской губернии. Отец его прослужил переписчиком и делопроизводителем
в уездной земской управе около
35 лет, выслужил чин коллежского регистратора, имел заработок
30-40 рублей в месяц. Жили
по съёмным квартирам, отец
часто пил. В семье было семеро детей, из них Пётр – старший. В 1910 г. Петра определили
на казённый счёт в только что
открытую в городе гимназию.
В 1918 г. отец умер. Чтобы окончить гимназию, переименованную после революции в школу
II ступени, Пётр стал работать
счетоводом. В 1920 г. он окончил школу и вступил в Красную
Армию. Служил красноармейцем
в Частях особого назначения,
политруком роты, библиотекарем
клуба 6-го запасного пехотного полка в Казани. В 1921 г.
вернулся в Темников, где заведовал отделом РОСТа, работал
в укомах партии и в соседнем
с ним Краснослободске, затем
в Пензенском губисполкоме.
В 1926 г. началась работа
П. М. Травина в области народного образования. Он заведовал

Чембарским, Краснослободским
уездными отделами народного образования. С 1928 г. был директором Краснослободского педагогического техникума. В 1931 г.
поступил учиться в Самарский
НИИ педагогики, откуда в 1932 г.
перевёлся в Московский научноисследовательский программнометодический институт. Занятия
вели известные учёные. Философию
читал О. В. Трахтенберг, педологию – П. П. Блонский. В 1933 г.
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П. М. Травин окончил аспирантуру по методике преподавания истории. По всем дисциплинам он сдал экзамены на «отлично» и получил направление
в Калининский пединститут.
С сентября 1933 г. П. М. Тра
вин работал ассистентом на истфаке Калининского пединститута,
занимался вопросами методики
преподавания истории, руководил
практикой студентов, заведовал
кабинетом истории. Он разработал и читал курсы истории
нового времени и истории колониальных и зависимых стран.
С сентября 1934 г. заведовал
заочным сектором пединститута
и был помощником директора по
заочному обучению. В октябре
1935 г. принят в обком ВКП(б)
на должность инструктора отдела
школ. В мае 1936 г. П. М. Травин
вернулся в КГПИ и. о. доцента
и помощника директора по учительскому институту. При пединституте в 1934–1952 гг. существовал двухгодичный учительский
институт, готовивший учителей
для семилетних школ. В августе
1938 г. П. М. Травин стал директором этого учительского института. С апреля 1940 г. он работал помощником, а с сентября
1940 г. заместителем декана истфака по заочному обучению, готовил кандидатскую диссертацию
«Национальный вопрос в истории
Австро-Венгрии конца XIX – начала XX века».

13 октября 1941 г. П. М. Тра
вин выехал в эвакуацию. Он вернулся в родные места и стал
работать учителем истории, а затем и директором средней школы г. Краснослободска. В школе
резко повысилась успеваемость.
Учителя и ученики собирали и отправляли на фронт посылки с продовольствием и тёплой одеждой,
перечисляли деньги на строительство танков. Директора школы
наградили медалью «За боевые
заслуги».
В 1949 г. Травин возглавил
в Краснослободске педагогическое училище, в 1954 г. – техническое училище. С 1967 г. –
на пенсии. Активно участвовал
в работе краеведческого клуба
при районной библиотеке. Коллеги
уважали его как добросовестного
краеведа и пушкиниста.
П. М. Травин награждён ор
деном Трудового Красного Зна
мени, медалями. В 1965 г. ему
было прис воено звание зас лу
женного учителя профессиональ
но -техн ического образован ия
РСФСР.
Пётр Михайлович Травин умер
в марте 1983 г.
С. Н. Корсаков
Литература:
• Государственный архив Тверской области. Фонд. Р-1213. Оп. 46. Д. 71.
• Российский государственный архив социально-политической истории. Учётная карточка члена КПСС
N№ 00698238 (1973).

25 лет назад

Историко-культурный,
научно-популярный и краеведческий
журнал «Тверская старина»
(1991)

Историко-краеведческий журнал «Тверская старина» был
осн ов ан в 1911 году членами
Тверской учёной архивной комиссии, общественными деятелями
профессором А. Н. Вершинским
и И. П. Крыловым. Редактор –
А. Н. Вершинский. Издатель –
И. П. Крылов. Печатался в типографии И. П. Крылова в г. Ста
рице Тверской губернии. Вышли
в свет 24 номера ж урнала.
Тиражи – от 50 до 100 экз.
Распространялся в Твери, Москве,
Санкт-Петербурге. В 1915 году
журнал был закрыт по причине
отсутствия средств.
В апреле 1991 года решением президиума Тверского областного фонда культуры журнал
«Тверская старина» был возрождён. Учредитель – Тверское областное отделение РФК. Первый
номер журнала вышел в мае
1991 года в Твери в издательстве
Фонда культуры объёмом 10 п. л.,
тиражом 3000 экз., количество

Первый номер журнала
«Тверская старина». 1911 г.

иллюстраций – 20. Главный редактор – Т. К. Пушай. С первого
года издания журнал был замечен и поддержан крупными
учёными, духовными и обществен-
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Журнал «Тверская старина».
N№ 35, 2015 г.

ными деятелями, академиками:
Д. С. Лихачёвым, С. О. Шмидтом,
митрополитом Волоколамским
и Юрьевским Питиримом, писателем С. П. Залыгиным и другими.
Они же были первыми и в дальнейшем постоянными читате
лями и критиками журнала. Воз
рождённое издание сохранило
основное направление и идеологию своего дореволюционного
предшественника, но было расширено концептуально. Сейчас –
это иллюстрированный, историкокультурный, научно-популярный
и краеведческий журнал. Увели
чилось количество тематических
рубрик и объём издания.

Журнал продолжает традиции
изучения и популяризации истории и культуры Твери и Тверской
г убернии, воспитания любви
и уважения к своей родной земле, заложенные в трудах первых основателей журнала. В нём
публикуются исследовательские,
научно-популярные материалы
по истории Твери и Тверской
земли с основания до наших
дней. На страницах журнала печатаются наиболее значимые для
изучения истории и культуры края
материалы прошлых столетий.
Тематическая направленность –
вопросы нравственного, духовного воспитания, национальной
культуры, история церкви, благотворительность, краеведение,
частные архивы.
Основные рубрики: «Наше духовное наследие»; «Подвижники»;
«Исторические документы, исследования, архив»; «Тверское краеведение»; «Философская мысль
Твери»; «Возрождение национальных культур на Тверской земле»;
«Тверское земство»; «Тверская
архитектура, археология, искусствознание»; «Тверские научные
центры, конференции, семинары»; «Рецензии»; «Критика»; «Би
блиография».
С 2007 года – журнал издаётся
Тверской областной общественной
организацией «Редакция журнала
«Тверская старина». За период
с 1993 г. по настоящее время вышло в свет 35 номеров.
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Большинство номеров журнала «Тверская старина» имеются
в городских, районных, областных библиотеках, в библиотеках научных учреждений, музеев
и архивов г. Твери и Тверской области, а так же в крупных республиканских библиотеках Москвы
и С-Петербурга.
В 1993 году приложением
к журналу вышла книга Д. С. Ли
хачёва «Статьи ранних лет». (Из
дательство Тверского фонда культуры). Она была распространена
по библиотекам г. Твери и об
ласти, гг. Москвы и С-Петербурга.
В 2001 году приложением к журналу выходит серия миниатюрной книги. В этой серии вышли:
Г. Кизель. «Умолк вчера неповторимый голос…». (Анна Ахматова
на книжных знаках); Т. Пушай,
Г. Кизель. «Поэт той чудной сто-

роны». (Заповедные Пушкинские
места Тверского края) и др.
В 2008 году в приложении к журналу вышла книга С. С. Носова
«Моё родословное древо» (Изда
тельство ТО «Книжный клуб»).
В 2009 году – вышло приложение:
К. Литвицкий. «Таблицы переименованных топонимических единиц
города Твери».
С 1991 года редакция журнала исполняет благотворительную
программу «Журнал “Тверская
старина” – обществу».
Т. К. Пушай
Литература:
• Пушай
Т.
Историко-культурный
и краеведческий журнал «Тверская
старина». Замысел. Воплощение.
Перспектива // Источниковедение
XX столетия. – Москва, 1993.
• Бутузова-Зюзина А. Журнал «Тверс
кая
старина»
//
Журналистика
в 1998 году. – Москва, 1999.

75 лет назад

Флаги над городом
(1941)

О б о с во б ож дении гор о д а
Калинина 16 декабря 1941 г. написано много, но отдельные детали событий тех далеких дней продолжают оставаться объектом исследований и дискуссий. Интерес
вызывает, в частности, вопрос,
когда, где и кем были установлены в городе флаги и знамёна
освобождения, поскольку в ар-

хивных документах, в литературе,
в воспоминаниях участников событий существуют разногласия.
Широко известна фотография,
на которой командир 243-й стрелковой дивизии 29-й армии генералмайор В. С. Поленов водружает
Красное знамя на здании Дома
Красной армии (долгое время
гарнизонный Дом офицеров). Ещё

Командир 243-й стрелковой дивизии генерал-майор В. С. Поленов
со знаменем на здании Дома Красной армии.
17 декабря 1941 г.
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одна фотография показывает, что
в этом мероприятии участвовали
и другие люди. Из документов
соединения известно, что произошло это не в день освобождения
города, а на следующий день –
17 декабря 1941 г.
Непосредственно в день освобождения – 16 декабря 1941 г.
самодельный красный флаг был
водружён над зданием речного
вокзала. Сделал это военком
243-й стрелковой дивизии полковой
комиссар Е. Ш. Гильченок. Скорее
всего, это был первый флаг над
городом, поскольку части дивизии
уже ранним утром – в 3.15 вышли на северный, а в 7.15 – на южный берег Волги в створ улицы
Володарского, в район расположения речного вокзала. Сегодня

этот флаг экспонируется в Музее
Калининского фронта.
В тот же день воинами 922-го
стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 31-й армии Красное
знамя было водружено в южной части города (по документам 256-й стрелковой дивизии –
в юго-восточной части города);
имя конкретного человека опять
неизвестно. Знамя с портретом
В. И. Ленина было специально
привезено из Москвы, чтобы
установить его в освобожденном
Калинине. По мнению участника освобождения города, бойца 256-й стрелковой дивизии
В. М. Соболева, именно оно первым и было водружено на одном
из высоких зданий в посёлке
Лоцманенко.

Водружение Красного знамени на Доме Красной армии. 17 декабря 1941 г.
Первый слева – генерал-майор В. С. Поленов –
командир 243-й стрелковой дивизии
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Ещё одно знамя в этот же
день – 16 декабря 1941 г. было
установлено на здании железнодорожного вокзала. В сообщении
об освобождении города говорится, что это сделал комиссар
934‑го стрелкового полка 256-й
стрелковой дивизии Денисенко.
Приведённые факты позволяют говорить о том, что в день
освобождения города 16 декабря
1941 г. на разных его зданиях
были водружены флаг и два знамени.
Образ флага над освобождён
ным Калинином представл ен
и в номере газеты Калининского
ф р о н т а «В п е р е д н а в р аг а»
от 17 декабря 1941 г. Здесь

опубликован не только рисунок
П. Егорова, изображающий воина
со знаменем в руках, но и стихо
творение Я. Каменского, где есть
такие слова: «Наш Калинин свободен снова – пламенеет наш
флаг над ним…».
Днём 18 декабря, как записано в документах 243-й стрелковой
дивизии, на центральной площади
Калинина – площади Ленина –
состоялся торжественный подъём
Красного флага. На этом событии присутствовали представители партийных, советских и общественных организаций города,
политуправления Калининского
фронта и командование дивизий.
События этого дня стали завершающим аккордом водружения знамён и флагов над освобождённым городом Калинином,
о которых имеется информация
в документах дивизий освобождавших город.
С. А. Герасимова
Литература:
• ЦАМО. Ф. 243-й сд. Оп. 1. Д. 97.
Л. 7, 11, 12, 19.
Ф.
386
(31-й
армии).
• ЦАМО.
Оп. 8599. Д. 10. Л. 112-113.
• ЦАМО. Ф. 256-й стрелковой дивизии. Оп. 1. Д. 5. Л. 7, 8.
• Калинин наш! // Вперёд на врага. –
1941. – 17 дек.
• На правом фланге Московской битвы. – М., 1991. – С. 54-56.
• Соболев В. М. Как это было… //
Тверь-Калинин 1941–2006: 65-ой
годовщине освобождения города
Калинина от немецко-фашистских
захватчиков посвящается. – Тверь,
2006. – С. 63, 64.

150 лет назад

Путь в 150 лет
(1866)

Тверской краеведческий музей,
которому исполняется 150 лет, сегодня является головным музеем
объединения, в составе которого
32 филиала в 24 муниципальных
образованиях нашего региона.
Инициаторами создания музея
в Твери были члены Губернского
статистического комитета во главе с председателем – тверским
губернатором П. Р. Багратионом.

В состав специально созданной комиссии входили секретарь статистического комитета
Н. И. Рубцов, городской голова А. Ф. Головинский, директор
училищ П. Г. Лекторский, почётный попечитель Тверской гимназии, герой Отечественной войны
1812 г. Ф. Н. Глинка. С 1864 г. началась активная работа по сбору
материалов для будущего музея.

Тверской музей. Западное крыло Императорского дворца, Тверь, 1910–1920-е гг.
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9 августа (по старому стилю)
1866 г. в здании Тверской мужской гимназии (ныне Тверской
Медицинский университет) в присутствии цесаревича Александра
Александровича (будущего императора Александра III) и Великого
князя Владимира Александро
вича был открыт один из старейших провинциальных музеев
России. По характеру коллекций новый музей был больше
похож на пром ышленную выставку, т. к. в основном здесь
были представлены образцы промышленной продукции и ремёсел
Тверской губернии, а старинных
предметов было немного. Слава
Тверского музея как богатейшего
хранилища древностей связана
с именем управляющего Тверской
казённой палатой, помощника
председателя статистического комитета А. К. Жизневского, который с 1872 по 1896 гг. стал
его бессменным хранителем.
А. К. Жизн евский беззаветно
служил Тверскому музею, сумев привлечь к нему внимание не только общественности
Тверской губернии, но и московских учёных – археолога графа
А. С. Уварова, профессора археографа М. Н. Сперанского, основателя Российского исторического
музея И. Е. Забелина и многих других. В 1884 г. А. К. Жиз
невский стал первым председателем Тверской учёной архивной
комиссии (ТУАК), с деятельностью которой неразрывно связана дальнейшая судьба музея.
После смерти А. К. Жизневского,

в 1896 г. музей перешёл под
покровительство ТУАК и стал
управляться особым Советом.
Хранителем музея был назначен
преподаватель Тверской мужской гимназии историк и краевед
В. И. Колосов.
К концу 19 в. в Тверском
музее хранилось более 18 тысяч
экспонатов, среди которых – около 9 тыс. предметов старины
(прежде всего археологических
и церковных древностей), свыше 7 тыс. свитков, рукописей
и старинных книг, архивы дворянских родов, а так же около
2,5 тыс. экспонатов, представленных в естественном и промышленном отделах. Тверской
музей по праву считался одним
из богатейших провинциальных
«древлехранилищ».
С 1896 г. музей располагался в западном крыле Тверского
императорского дворца. После
революции он возобновил работу
в 1918 г. Музейные коллекции
значительно пополнились за счёт
передаваемого в период национализации имущества из усадеб,
храмов, монастырей и частных
коллекций.
В 1935 г. теперь уже Кали
нинскому (с 1931 г.) областному краеведческому музею пришлось покинуть Императорский
дворец, т. к. здесь разместился
Областной исполнительный комитет. Коллекции музея были
размещены в церкви Мины, Вик
тора и Викентия в Затверечьи
и в Воскресенском соборе бывшего Христорождественского мо-
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настыря. Музей лишился экспозиций, размещавшихся прежде
в 17 залах дворца, а тематические выставки экспонировались
в здании Вознесенской церкви.
В 1937 г. начала самостоятельное существование областная
картинная галерея, куда была передана большая и лучшая часть
коллекций Тверского музея.
Огромные потери понёс Кали
нинский областной краеведческий
музей в годы Великой Отечест
венной войны. От его коллекций
осталось лишь 2 % предметов.
В 1958 г. музей вновь был
размещён в помещениях Импе
раторского дворца. Большой
вклад в успешное развитие музея внёс ставший его директором И. М. Бружеставицкий (1967–
1983 гг.) – человек большой эру-

диции, удивительного такта, талантливый музейщик и умелый
хозяйственник.
В 1977 г. было создано музейное объединение – Калининский
государственный объединённый
истор ико-архитектурный музей.
Сегодня это одно из крупнейших
музейных объединений России –
Тверской государственный объединённый музей. Благодаря
созданию объединения в районах были открыты новые музеи и экспозиции, налажен учёт
и хранение фондовых коллекций,
выросли квалифицированные специалисты.
В сложные 1990-е гг. музеем
руководил Ю. М. Бошняк (1986–
2004 гг.). Благодаря его энергии,
большим организаторским способностям и преданности новому
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для него музейному делу (он был
военным специалистом в звании
генерал-полковника), в это непростое время объединение не только сохранило все филиалы, но
были открыты новые музеи и экспозиции.
В 1994 г. музею было передано здание бывшего Реального
училища. С 1995 по 2000 гг. здесь
были созданы новые экспозиции.
С 2013 г. на здании Тверского
краеведческого музея ведутся
ремонтно-реставрационные работы, готовится новая краеведческая экспозиция.
Сегодня в фондах Тверского
краеведческого музея хранится
более 645 тыс. экспонатов (в фондах всего объединения – более
900 тыс.). В составе музея появились новые структуры: туристический отдел (Музей – тур), который
стал инициатором и координатором приёма практически всех
теплоходов, приходящих в Тверь
в период навигации; Детский музейный центр, завоевавший большую популярность у маленьких
тверитян и их родителей.
Особенностью музея является
то, что все его службы – научные
сотрудники, хранители, рестав-

раторы, художники, бухгалтерия,
инженеры и хозяйственники работают на все филиалы объединения, создавая новые музеи,
экспозиции и выставки, организуя учёт фондовых коллекций,
готовя документацию на ремонт
и реставрацию музейных зданий,
распределяя туристические потоки, составляя заявки на гранты
и целевые программы (сегодня
музей реализует 8 подпроектов
Всемирного банка и МК РФ).
У музея много проблем,
но ещё больше новых идей и пла
нов. Его коллектив старается,
чтобы музей высоко держал свою
марку, соответствуя сказанному
о нём ещё в позапрошлом веке
тверским историком и краеведом
В. И. Колосовым: «Тверской музей
составляет славу всей Тверской
губернии…».
Т. В. Черных
Литература:
• Черных Т. В. О путях формирования музейных коллекций // Музею –
125 лет (1866–1991): материалы
юбилейной конференции. – Тверь,
1991. – С. 5-12.
• Черных Т. В. Вступление // Тверской
музей вчера, сегодня и всегда. –
Тверь, 2006. – С. 1-4.
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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 	
пос. 	
р. 	
рис. 	
р-н 	
с. 	
с-цо 	
с., стр. 	
сб. 	
св. 	
сент. 	
сост. 	
ст. 	
СПб. 	
табл. 	
т. 	
т. е. 	
т. к. 	
т. н. 	
т. о. 	
у. 	
ул. 	
уч. г. 	
ф. 	
февр. 	
фот. 	
ч. 	
экз. 	
янв. 	

– 	полуостров
– 	поселок
– 	река
– 	рисунок
– район
– 	село
– 	сельцо
– 	страница
– 	сборник
– 	святой
– 	сентябрь
– 	составители
– 	статья
– 	Санкт-Петербург
– 	таблица
– 	том
– 	то есть
– 	так как
– 	так называемый
– 	таким образом
– 	уезд
– 	улица
– 	учебный год
– 	фонд
– 	февраль
– 	фото
– 	часть
– 	экземпляр
– 	январь

АВН 	
АН 	
АО 	
АПН 	
АХ 	
АЭС 	
БСЭ 	
ВВС 	
ВИКА 	
ВК 	
ВКП(б) 	
ВЛКСМ 	
ВМФ 	
ВНИИСВ 	
ВПШ 	
ВТО 	
ВЦИК 	
ГАСО 	
ГАТО 	
ГИМ 	
ГКО 	
ГРМ 	
ГРЭС 	
ГТГ 	
ГЭ 	
ДК 	
ДОК 	
ДМШ 	
ДЮСШ 	
ЗАО 	
ИНЭУМ 	

– 	Академия военных наук
– 	Академия наук
– 	акционерное общество
– 	Академия педагогических наук
– 	Академия художеств
– 	атомная электростанция
– 	Большая советская энциклопедия
– 	Военно-воздушные силы
– 	Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах
– 	вычислительные комплексы
– 	Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
– 	Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
– 	Военно-морской флот
– 	Всесоюзный научно-исследовательский институт
синтетических волокон
– 	Высшая партийная школа
– 	Всесоюзное театральное общество
– 	Всесоюзный центральный исполнительный комитет
– 	Государственный архив Смоленской области
– 	Государственный архив Тверской области
– 	Государственный исторический музей
– 	Государственный Комитет Обороны
– 	Государственный Русский музей
– 	гидроэлектростанция
– 	Государственная Третьяковская галерея
– 	Государственный Эрмитаж
– 	Дворец культуры
– 	деревообрабатывающий комбинат
– 	детская музыкальная школа
– 	детская юношеская спортивная школа
– 	закрытое акционерное общество
– 	Институт электронных управляющих машин
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КАЭС 	
КБО 	
КГПИ 	
КГУ 	
КГМИ 	
КИЦ 	
КП 	
КПИ 	
КПСС 	
ЛЭП 	
МБС 	
МГИМО 	
МО 	
НИИ 	
НКВД 	
НКО 	
НМО 	
ОАО 	
облоно 	
ООО 	
ООПТ 	
ПВО 	
ПКО 	
ПРО 	
ПСЗ 	
ПСРЛ 	
ПСС 	
РАК 	
РАН 	
РГАДА 	
РГАЛИ 	
РГБ 	
РКК 	
РККА 	
РКО 	
РКП(б) 	
РКСМ 	

– 	Калининская атомная электростанция
– 	комбинат бытового обслуживания
– 	Калининский государственный педагогический институт
– 	Калининский государственный университет
– 	Калининский государственный медицинский институт
– 	Краеведческий информационный центр
– 	командный пункт
– 	Калининский политехнический институт
– 	Коммунистическая партия Советского Союза
– 	линия электропередач
– 	Муниципальная библиотечная система
– 	Московский государственный институт
международных отношений
– 	Министерство обороны
– 	научно-исследовательский институт
– 	Народный комиссариат внутренних дел
– 	Народный комиссариат обороны
– 	научно-методический отдел
– 	открытое акционерное общество
– 	областной отдел народного образования
– 	общество с ограниченной ответственностью
– 	особо охраняемые природные территории
– 	противовоздушная оборона
– 	противокосмическая оборона
– 	противоракетная оборона
– 	полное собрание законов
– 	полное собрание русских летописей
– 	полное собрание сочинений
– 	Российская академия космонавтики
– 	Российская академия наук
– 	Российский государственный архив древних актов
– 	Российский государственный архив литературы
и искусства
– 	Российская государственная библиотека (г. Москва)
– 	Ракетно-космическая корпорация
– 	Рабоче-крестьянская Красная армия
– 	ракетно-космическая оборона
– 	Российская коммунистическая партия (большевиков)
– 	Российский коммунистический союз молодёжи
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РНБ 	
РОИА 	
РСДРП 	
РСФСР 	

– 	Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург)
– 	Российское общество историков-архивистов
– 	Российская социал-демократическая партия
– 	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
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

Бахарев
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