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5 января 2016 года Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Не умаляя природных достоинств любого
региона, обратимся к доказательству природноэкологической уникальности именно тверской
земли, от состояния природных и хозяйственных систем которой зависят жизнь и здоровье
десятков миллионов россиян.
Располагаясь на вершине Главного водораздела Русской равнины, давшей начало великим рекам Волге, Западной Двине, Днепру и Неве, являясь основным источником водоснабжения Москвы, наш регион играет
роль естественного донора чистой питьевой воды.
Не надо быть экономистом и экологом, чтобы понять простую истину:
истоки рек нужно тщательно охранять. Тверская область – родина великих рек. Теперь любой, являющийся человеком разумным, не может отрицать факта её природно-экологической уникальности. Однако от знания
до убеждённости и нормы поведения ещё далеко.
Природа щедро наградила Тверскую область. У нас сосредоточено
50 % всех запасов торфа Центрального федерального округа. 60 % территории региона покрыто лесами. Наша область на первом месте в ЦФО
по площадям, занятым поверхностными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Сохранить и приумножить имеющиеся природные богатства – приоритетная задача не только власти всех
уровней, но и самых широких слоёв населения.
Международным сообществом признана и никем не отрицается необходимость сохранения биологического разнообразия как основы экологического равновесия. Российский евразийский природный массив – самый
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Тверской водораздел

большой в мире стабилизатор биосферы, препятствующий глобальному
экологическому кризису. Однако стабилизирующие функции будут работать только в том случае, если в естественном состоянии сохранится
не менее 50 % экосистем. Рядом с огромной Московской агломерацией,
да ещё и с наветренной стороны, должны сохраняться все 100 % экосистем, т. е. вся Тверская область должна стать сплошным заповедником. О том же говорит и природно-зональное разнообразие тверской
природы: от средней тайги на северо-востоке области до южной тайги
в центре и широколиственных лесов на юго-западе с фрагментами остепнённых лугов, массивами верховых болот, большими и малыми реками
и озёрами.
Соответствует экосистемному и популяционно-видовое биоразнообразие тверской природы. В Красную книгу РФ занесены беркут и орланбелохвост, скопа (водяной орёл) и чёрный аист, хариус и подкаменщик,
водяной орех, редчайшие северные орхидеи и многое другое.
Остается представить, как Тверская область превращается в один
из центров сохранения биоразнообразия мирового значения при под-
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держке нашего государства и мирового сообщества. А мы живём в райском саду!
В отличие от заповедника, прибыльным природоохранным предприятием может быть национальный парк, и примеров тому во всём мире предостаточно. Доходы от туризма намного превышают доходы от торговли
нефтью. Природные достопримечательности и их хорошая транспортная
доступность – объективные предпосылки для развития доходного экологического туризма. Идея создания Селигерского и других тверских национальных и природных парков в виде многочисленных проектов и предложений возникла и пробивает себе дорогу в жизнь с дореволюционных
времен, но увы, безуспешно. Зато тверская земля на наших глазах покрывается мозаикой частных парков, каковыми, по сути, являются землевладения на берегах тверских рек и озёр. Национальный парк – альтернатива частному парку. Американцы первыми поняли это ещё в середине
позапрошлого века…
Будем самокритичны! Однако отдадим должное и тем, кто поддерживает и развивает идею особого экологического предназначения Тверской
области. Это научная общественность, Министерство природных ресурсов
и экологии, Экологический центр ТвГУ и многие другие.
Начиная с 1960-х гг. прошлого века в области образовано более
1000 государственных природных заказников и памятников природы.
Особо охраняемые природные территории занимают 14 % площади региона и в перспективе должны образовать его экологический каркас. Ведётся
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий, издана «Красная книга Тверской области» (2002, 2016). Выделяются средства
на обустройство родников, на экологическое образование и просвещение.
Объектом особой заботы является исток Волги, где создан природный заказник площадью 7 тыс. га. Обустраивается и охраняется исток Западной
Двины.
План Года экологии и особо охраняемых природных территорий
в Тверской области включает 153 различных мероприятия – образовательные, культурно-массовые, информационные, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Это субботники, социальная реклама, конкурсы,
развитие сети школьных лесничеств и др.
«Регион является одной из наиболее экологически чистых территорий
Центрального федерального округа и обладает огромным рекреационным
потенциалом. Нам необходимо эффективно использовать экологические
ресурсы области, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
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В комплексный план мероприятий региона вошли предложения муниципалитетов, учреждений образования и науки, общественных организаций, крупных промышленных предприятий. Он предусматривает работу
по обеспечению экологической безопасности, сохранению природной среды и биологического разнообразия. В их числе, например, ввод очистных
сооружений ливневой канализации первой очереди Калининской атомной
электростанции; начало рекультивации и консервации свалки на Бежецком
шоссе; работы по расчистке русл рек Тьмака, Лазурь; меры по переводу
автотранспорта на газомоторное топливо; благоустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения, в частности «Озеро
Чистик» и др.
Дело за малым. Осталось распространить эту особую заботу на истоки всех тверских ручейков и речушек… И пусть Год экологии продлится
на многие годы!
Сорокин Александр Сергеевич,
кандидат биологических наук, доцент,
директор Экологического центра ТвГУ,
член Общественной палаты г. Твери,
эксперт Общественной палаты Тверской области

Краеведческий информационный центр Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького в соавторстве с Тверским
областным краеведческим обществом подготовил очередной ежегодный
информационный справочник энциклопедического типа «Тверские памятные даты на 2017 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 2017 год, но не является полным сводом событий и фактов, имевших
место в истории нашего региона. Их отбор и уточнение осуществлялось
на основе печатных источников, архивных документов и электронных
ресурсов.
Даты сопровождаются краткой информацией и ссылками на источник – печатные публикации и Интернет-ресурсы. Некоторые факты и события, отмеченные значком  в перечне дат, сопровождаются статьями
и библиографическими списками литературы. Вехи событий до 1 марта 1918 года приводятся по старому стилю, дни рождения персоналий
и остальные даты – по новому. Если стиль не установлен, указана известная в литературе дата. Информация о людях и событиях, точные
даты которых (кроме года) не удалось установить, даётся в разделе
«В 2017 году исполняется…».
Для удобства читателей издание снабжено вспомогательным аппаратом, который включает: именной указатель, перечень основных сокращений и аббревиатур, алфавитный указатель авторов статей и информацию
о них.
Книга адресована сотрудникам библиотек, музеев, архивов, краеведам, работникам средств массовой информации, преподавателям и книголюбам и всем, кто интересуется историей Тверского края.
Составители справочника выражают искреннюю благодарность руководителям и сотрудникам библиотек, вузов, общественных объединений
и союзов, музеев и других учреждений и органов культуры, науки и образования, принимавших участие в подготовке к изданию календаря.
Электронная версия календаря «Тверские памятные даты на 2017 год»
размещена на официальном сайте Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького: http://www.tverlib.ru/.
Ваши замечания и пожелания направляйте по адресу:
170100, город Тверь, Свободный переулок, 28. Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А. М. Горького.
Краеведческий информационный центр.
Наши контакты:
Тел.: (4822) 32-19-33; E-mail: kraeved@tverlib.ru
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| Январь

185 лет со дня рождения
Вышнеградский Иван Алексеевич

я нв а р я

(1832–1895)

Учёный, государственный деятель
Родился в г. Вышнем Волочке. Учился в Тверской духовной семинарии (1843–1845). Почётный член Петербургской
Академии наук (1888), министр финансов России (1888–1892).
Создатель школы русских машиностроителей и учёных в области теоретического машиностроения, инициатор преподавания машиностроительных дисциплин в учебных заведениях.
Основоположник отечественной научной школы теории автоматического регулирования. Конструктор автоматического
пресса для изготовления призматического пороха, подъёмных
машин, пресса для испытания материалов, механического перегружателя грузов (для речного порта) и др. Автор учебника
«Элементарная механика», в течение многих лет признанного
лучшим в России.
Литература:
• Степанов В. Л. [Вышнеградский Иван Алексеевич] // Экономическая история
России. – М., 2008. – Т. 1: А-М.
• Кузнецов В. Н. Предпринимательство и процессы модернизации Российской
империи во второй половине XIX века (на материалах Северо-Западного
района). – СПб., 2014.

1

70 лет со дня рождения
Юдин Владимир Александрович

я нв а р я

(1947)

Писатель, учёный, журналист
Член Союза писателей РФ (1991). Доктор филологических наук
(1993), профессор ТвГУ. С 1980 г. – преподаватель филологического факультета КГУ, ныне ТвГУ. В 1997–2001 гг. – зав. кафедрой журналистики ТвГУ. Академик Петровской академии
наук и искусств. Депутат Законодательного Собрания Тверской
области (2001–2011).
Литература:
• Юдин В. А. Родина – всему начало. – М., 2010.

1

70 лет со дня рождения
Царёв Евгений Викторович

я нв а р я

(1947–2011)

Художник
Родился в д. Бурашево Калининского р-на. С 1973 г. – преподаватель Тверской художественной школы. Член Союза худож-
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ников России (1983). Автор персональных выставок в Твери,
Берлине.
Литература:
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Золотов А. Приоткрывая творческую «кухню» художника // Тверские ведомости. – 2011. – 28 янв.

1

140 лет назад (1877)
Начало выпуска «Тверских епархиальных
ведомостей» – периодического издания
Тверской епархии

я нв а р я

Газета выходила 2 раза в мес., с 1908 г. – ежедневно, печаталась в типографии Тверского губернского правления, с 1909 г.
в частных типографиях, тираж не превышал 1 тыс. экз., распространялся среди официальных подписчиков, число частных
подписчиков – около 10 тыс. человек. В официальной части печатались распоряжения епархиального архиерея, приказы, сведения о назначениях; в неофициальной – материалы по истории Тверской епархии, её церквей, монастырей, духовных учебных заведений и др., биографии тверских церковных деятелей;
в приложениях – отчёты о состоянии епархиальных учреждений.
Издание прекращено в 1918 г., восстановлено в 1990 г.
Литература:
• Титов А. А. Указатель к «Тверским епархиальным ведомостям». 1877–1893 гг. –
Сергиев Посад, 1894.

1

100 лет со дня рождения
Карпов Николай Фролович

я нв а р я

(1917–1999)

Геолог
Родился на ст. Медведево (ныне в черте г. Бологое).
Окончил Ленинградский государственный университет (1940).
В 1940–1946 гг. служил в Красной Армии. Участник Великой
Отечественной войны. В 1946–1948 гг. работал геологом,
начальником отряда геологических партий Казахского геологического управления. В 1948–1956 гг. – главный инженер, а в 1956–1962 гг. – главный геолог Степной экспедиции 1-го Главного геологоразведочного управления (ГГРУ)
в Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Под его руководством были совершены открытия крупных месторождений урана в Казахстане, во многом позволившие обеспечить

1

2

3

4

5

вс пн вт ср чт

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

12 Тверские памятные даты на 2017 год

| Январь

сырьём атомную промышленность. В 1962–1979 гг. – начальник
1-го («уранового») Главного геологоразведочного управления
Министерства геологии СССР. В 1971–1979 г. – член коллегии
Мингео СССР. В 1979–1987 гг. – начальник Всесоюзного геологического объединения Мингео СССР. Герой Социалистического
Труда (1981).
Литература:
• Славин М. Главный геолог страны // Тверская Жизнь. – 2011. – 27 дек.

2

135 лет назад (1882)
Открылась общественная библиотека
в г. Кашине, ныне Кашинская
межпоселенческая центральная библиотека

я нв а р я

Библиотека размещалась в здании городской Думы. До 1903 г.
содержалась на собственные средства, за исключением 1896 г.,
когда городские власти выделили 300 руб. В год открытия число подписчиков составляло 105 чел.
Литература:
• Чтение в библиотеках России. Вып. 4: историко-культурные традиции в деятельности публичных библиотек. – СПб., 2004.
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 28382. Л. 75. Об. 3. Д. 1804. Л. 10.

3

85 лет со дня рождения
Гаганова Валентина Ивановна

я нв а р я

(1932–2010)

Ткачиха
Уроженка д. Цирибушево Спировского р-на. Окончила
Вышневолоцкий текстильный техникум (1967). С 1949 г. до ухода на пенсию работала на Вышневолоцком хлопчатобумажном
комбинате: ученицей, бригадиром, мастером, заместителем директора. В 1958 г. стала инициатором движения, впоследствии
названного её именем, за переход передовиков производства
на отстающие участки, чтобы подтянуть их до уровня передовых. Гагановское движение широко распространилось в других
отраслях народного хозяйства. Заслуженный работник текстильной промышленности СССР (1959), Герой Социалистического
Труда (1959), Почётный гражданин г. Вышний Волочёк (1997),
Почётный гражданин Спировского р-на (2003).
Литература:
• Тверской биографический справочник: кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
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• Трудовая доблесть Верхневолжья. – Тверь, 2008.
• Монахова Г. Не искала легкого счастья // Наследие Вышневолоцкого уезда. –
2010. – N№ 8 (23 нояб.).

4

80 лет со дня рождения
Варламов Владимир Максимович

я нв а р я

(1937–2016)

Художник, график
Родился в г. Калинине. Работал художником в областных газетах «Калининская правда», «Смена», «Тверские ведомости».
Дизайнер по стеклу, график и живописец, много лет работал
главным художником Тверского стекольного завода. Первый
в Твери разработчик и исполнитель именных книжных знаков – экслибрисов, которые были показаны на городских, областных и международных выставках. Первый председатель
Калининского клуба любителей экслибрисов. Оформил более
тридцати книг прозы, стихов, путеводителей. Участник выставок графики и художественного стекла в Англии, Финляндии
и на Кубе. Член Союза журналистов России. Автор книг:
«Джаз-Тверь» (2006), «Тверской книжный знак» (2011).
Литература:
• Петренко Е. Из многих книг и нот // Тверская Жизнь. – 2011. – 21 окт.
• Железнова М. Архитектурный модерн глазами художника // Тверская жизнь. –
2013. – 1 марта.

4

70 лет со дня рождения
Князев Александр Петрович

я нв а р я

(1947)

Художник
Член Союза художников России (1982). Окончил Ленинградское
высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Му
хиной (1978). С 1980 г. – участник художественных выставок,
в том числе зональной «Советский Дальний Восток», республиканской «50 лет Комсомольску-на-Амуре», IX региональной
«Художники Центральных областей России», городских, областных выставок. В настоящее время занимается станковой
живописью.
Литература:
• Князев Александр Петрович [Электронный ресурс] // Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России». Тверское отделение: [сайт]. – 2011–2016. – URL: http://shrtver.ru/chlenyi_soyuza/knyazev_
aleksandr_petrovich.
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135 лет со дня рождения
Хильтов Иван Иванович

я нв а р я

(1882–1947)

Врач, хирург
Родился в г. Бежецке. Окончил медицинский факультет
Юрьевского университета (1908). В Первую мировую войну – начальник санитарного поезда. С 1924 г. – главный врач
Краснохолмской городской больницы (ныне центральная районная больница, с 1948 г. – имени И. И. Хильтова), где провёл
более 10 тыс. операций. Заслуженный врач РСФСР (1944).
Литература:
• Край Краснохолмский. Тверская область: сб. ст. – Тверь, 2004.
• Сивакова М. Доктор Хильтов // Тверская Жизнь. – 2002. – 17 авг.
• Краснохолмский архивный отдел Администрации Краснохолмского района.
Личный фонд N№ 113. Оп. 1. Д. 1. Л. 81.

6

100 лет со дня рождения
Данилов Григорий Семёнович

я нв а р я

(1917–1999)

Герой Советского Союза
Лётчик. Родился в д. Малое Лошаково (ныне Бологовский р-н).
Работал на Бологовском железнодорожном узле. В 1936 г.
переехал в Ленинград. В действующей армии в период
Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. К февралю
1943 г. совершил 58 эффективных боевых вылетов, уничтожил
16 танков, 47 автомашин, 2 зенитные батареи противника
и до 700 солдат и офицеров противника. Сбил 5 вражеских
самолётов. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

6

145 лет со дня рождения
Скрябин Александр Николаевич

я нв а р я

(1872–1915)

Композитор, пианист
26 апреля (9 мая по н. с.) 1910 г. в Твери состоялись концерты Александра Скрябина, выступившего с оркестром Сергея
Кусевицкого в зале Дворянского собрания (Дом офицеров).
Литература:
• Скрябин в квадрате: [лит. портрет]. – М., 2008.
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• Дроздецкая Н. К. Золотых дел мастера // Тверская жизнь. – 2000. – 6 мая.
• Александр Николаевич Скрябин: [альбом]. – М., 1980.

7

240 лет назад (1777)
Открыта Старицкая городская школа,
ныне Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Старицкая средняя
общеобразовательная школа»

я нв а р я

Об открытии в Старице первой городской школы, которая стала прародительницей Старицкой средней, говорится
в «Генеральном соображении по Тверской губернии, извлеченном из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783–1784 г.». В архивных документах
за соответствующий год имеется запись об учреждении приказом общественного призрения «градских школ для купеческих
и мещанских детей, возрастающих не приобретая полезных
и нужных состояния их знаний наук и ремесла». Школы были
учреждены в Твери и ещё в десяти уездных городах, в числе
которых была и Старица.
Литература:
• Генеральное соображение по Тверской губернии. – Тверь, 1873.
• Соловьёв И. А. Старицкая средняя школа. – Калинин, 1958.
• Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старицкая средняя общеобразовательная школа»: [сайт]. – 2015. – URL: http://staricaschool.ucoz.ru
(15.06.2016).

7

70 лет со дня рождения
Киселёва Галина Николаевна

я нв а р я

(1947)

Поэт, журналист
Родилась в г. Зубцове. Окончила Лихославльский торфяной техникум (1968). В 1970–1994 гг. – корреспондент газет
Зубцовского и Лихославльского райнов. В 1994–2009 гг. – собственный корреспондент газеты «Тверские ведомости». Член
Союза писателей России (1992). Лауреат областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2001), премии
Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства
в номинациии «За достижения в области литературы» (2009),
удостоена Почётной грамоты Министерства культуры России.
Живёт в г. Лихославле.
Литература:
• Киселёва Галина Николаевна // Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь,
2013.
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• Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о современной тверской
поэзии 70–90-х годов. – Тверь, 1996.
• Галина Николаевна Киселёва [Электронный ресурс] // Лихославль: [сайт]. –
2015. – URL: http://admlihoslavl.ru/literary-ethnography/2012/569.

7

160 лет со дня рождени
Соболевский Алексей Иванович

я нв а р я

(1857–1929)

Учёный, филолог
Исследователь древнерусской письменности, истории русского
языка и его диалектов. Член Императорской Академии наук.
Почётный член Тверской учёной архивной комиссии. В 1903–
1912 гг. приезжал в Тверь с докладами о необходимости изучения местного языкового материала для решения историколингвистических проблем и о работе над древними рукописными книгами Твери: «Тверская летопись», «Устав церковный
1438» и др. Изучение тверских памятников русской письменности дало возможность оспорить дату основания Твери.
Литература:
• ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 121, 329, 3236.
• Список научных трудов академика А. И. Соболевского за 1914–1929 гг. //
Известия АН СССР. – 1930. – N№ 1.
• Соболевский А. И. История русского литературного языка. – Л., 1980.

7

100 лет со дня рождения
Сазонова Нина Афанасьевна

я нв а р я

(1917–2004)

Актриса
В 1920-е годы семья Сазоновых переехала в г. Кимры.
Посещала драмкружок «Красный обувщик» при обувной фабрике «Красная звезда». В 1938 г. окончила театральное училище
при Центральном театре Советской (ныне Российской) Армии
и была принята в его труппу. Снималась в фильмах: «Живёт
такой парень» (1964), «Женщины» (1965), «День за днём» (1972)
и др. Народная артистка СССР (1977). Исполнительница песен: «Сестричка», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались», «Вальс расставания» и др. В память об актрисе на доме
в Кимрах, где она жила с семьёй в 1920–1930-е гг. (ул. Троицкая,
дом 17), в 2005 г. установлена мемориальная доска.
Литература:
• Коркунов В. И. «Ниночка кимрская» // Кимрская старина: краевед. очерки. –
Кимры, 2009. – Вып. 6.
• Жегин Н. Талантливая и малоизвестная: о Сазоновой Нине Афанасьевне //
Театральная жизнь. – 2010. – N№ 1.
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7

130 лет со дня рождения
Арсеньев Владимир Павлович

я нв а р я

(1887–1979)

Врач, хирург
Заслуженный врач РСФСР. Участник Первой и Второй мировых войн. С начала 1920-х и до 1970-х гг. работал хирургом
и заведующим хирургическим отделением Кимрской центральной районной больницы. Преподавал в Кимрском медицинском
училище. Прототип главного героя фильма «Сельский врач»
(режиссёр – С. Герасимов, 1951).
Литература:
• Коркунов В. И. Потомки знаменитого рода // Жизнь замечательных людей
кимрского края. – Кимры, 1997.
• Кудинов Н. С. Владимир Павлович Арсеньев // Кимрская медицина от земской
до страховой. – Кимры, 1994.

8

75 лет назад (1942)
Красная Армия начала наступательную
Ржевско-Вяземскую операцию

я нв а р я

С этого времени и до 31 марта 1943 г. вокруг г. Ржева шли
непрерывные бои.
Литература:
• Герасимова С. А. Ржев 42. Позиционная бойня. – М., 2007.
• Кондратьев О. А. Ржевская трагедия. – Ржев, 2009.

10

100 лет со дня рождения
Кайков Павел Александрович

я нв а р я

(1917–1941)

Герой Советского Союза
Лётчик. Родился в д. Межево (ныне Конаковский р-н). В детстве
с семьёй переехал в г. Тверь, где окончил 7 классов и школу
ФЗУ при Калининском вагоностроительном заводе. Работал
токарем на заводе, учился в Калининском аэроклубе. Участник
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Совершил
67 боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов, сопровождение самолётов, прикрытие аэродрома и 110 вылетов
на связь и доставку боеприпасов и продовольствия партизанам в тыл противника. Участвовал в 5 воздушных боях. Погиб
29 ноября 1941 г. в бою при совершении тарана в небе под
Мурманском. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 июня 1942 г. присвоено звание Героя Советского Союза
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(посмертно). Его имя носят улицы в Твери и пос. Мурмаши
Кольского р-на Мурманской обл., одна из школ Мурманска
и тверской колледж. На здании школы в родной деревне установлена мемориальная доска.
Литература:
• Иноземцев И. Г. Тараны в северном небе. – М., 1981.
• На грани возможного: Легендарные подвиги советских воинов: [сб.] – М., 1993.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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95 лет назад (1922)
Открыт Московский торфяной институт,
позднее Калининский политехнический институт
(ныне Тверской государственный технический
университет)

я нв а р я

В 1958 году институт переведён в Калинин. В 1965 г. стал политехническим, а в 1994 г. преобразован в Тверской государственный технический университет. В настоящее время – крупный учебный, научный и культурный центр Верхневолжья.
Литература:
• Калининский политехнический институт. – Калинин, 1982.
• Люди, события, факты. Тверской государственный технический университет. –
Тверь, 1997.
• Твардовский А. В. Золотая книга «Тверского государственного технического
университета». – Тверь, 2015.

12

50 лет со дня рождения
Отец Роман
(в миру Манилов Роман Александрович)

я нв а р я

(1967)

Священнослужитель
Родился в г. Москве. Окончил исторический факультет ТвГУ
(1989). До рукоположения работал учителем в православной
школе при храме Всех Святых в Красном Селе (г. Москва).
В 2005 г. рукоположен в сан дьякона, в 2006 г. – в сан иерея,
клирик Церкви в честь Покрова Божией Матери (г. Тверь, 2005–
2013). С 2007 г. окормляет домовой храм в честь иконы Божией
Матери «Помощница в родах» и руководит Православным консультационным центром родовспоможения в Твери. В настоящее время – настоятель храма в честь Святителя Иоанна
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца
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в микрорайоне Литвинки г. Твери, духовник Общества православных врачей г. Твери им. Е. М. Бакуниной. Член
Общественного совета по медицине при Министерстве здравоохранения Тверской области (с 2012), комитета по медицинской этике Тверского государственного медицинского университета, член Общественной палаты Тверской области (с 2013).
Один из инициаторов создания и директор Благотворительного
фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной».
Награждён юбилейной медалью к 100-летию со дня основания
Марфо-Мариинской обители «Милосердие и благотворительность» по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия в номинации «За уважение к истории
государства и народа Российского» (2009), юбилейной ме
далью Русской Православной Церкви и Патриаршей грамотой
«В память 200-летия победы в Отечественной войне» (2012),
памятным знаком главы г. Твери «Во славу подвига святого
благоверного князя Михаила Тверского» (2015).
Литература:
• Кукушкина Л. И пусть горит свеча материнства… // Караван + Я (Тверь). –
2007. – N№ 48.
• Благотворительный Фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»:
[сайт]. – 2015–2016. – URL: http://bakunina-fond.ru/ (15.06.2016).

14

65 лет со дня рождения
Евдокимов Александр Алексеевич

я нв а р я

(1952)

Певец, музыкант, композитор
Окончил музыкальную школу по классу баяна, учился
в Калининском музыкальном училище. В 1975–1977 гг. – солист ВИА «Добры молодцы», в 1978 г. – солист ВИА «Красные
маки», с 1979 по 1980 гг. – в ВИА «Поющие сердца». В начале 1990-х начал сольную карьеру. Сотрудничество с продюсером С. Шелунцовым и тверскими поэтами привело
к успеху Евдокимова на нескольких фестивалях, в частности в г. Сопоте (Польша). Автор ряда песен, исполняемых
Л. Вайкуле, А. Пугачёвой, Ф. Киркоровым, Л. Агутиным, Н. Баб
киной и др. Постоянный участник концертов и культурных мероприятий в Твери и области.
Литература:
• Евдокимов А. Стараюсь не опозорить родной город // Тверская газета. –
2005. – N№ 16.
• Певец и композитор Александр Евдокимов: [cайт]. – URL: http://www.aevdokimov.
ru/ (15.06.2016).

1

2

3

4

5

вс пн вт ср чт

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

20 Тверские памятные даты на 2017 год

14

| Январь

75 лет со дня рождения
Алёхина Галина Ивановна

я нв а р я

(1942)

Краевед, учитель
Родилась в д. Мешки Нелидовского р-на. Заведующая
Градницкой сельской библиотекой. Почётный работник культуры и искусства Тверской обл. (2011). Собиратель материалов
о жизни и творчестве поэтов А. Ахматовой и Н. Гумилёва.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Фролова Л. Дом поэтов на бежецкой земле // Библиополе. – 2006. – N№ 11.

14

85 лет назад (1932)
Открылся Калининский, ныне Тверской театр
юного зрителя (ТЮЗ)

я нв а р я

Один из старейших театров в России. Открылся постановкой спектакля «Фриц Бауэр». В 1940 г. получил премию
Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР как
один из лучших детских театров. В 1992–2005 гг. – театр для
детей и молодёжи.
Литература:
• Тверской театр юного зрителя: [сайт]. – 2011–2016. – URL: http://www.tuz-tver.
ru/ (15.06.2016).
• Тверской ТЮЗ. – Тверь, 2007.
• Брагин М. Три четверти века Тверского ТЮЗа // Реноме. Тверской регион. –
2007. – N№ 8.
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85 лет со дня рождения
Кольцов Александр Дмитриевич

я нв а р я

(1932)

Краевед
Директор краеведческого музея Пеновской средней школы.
Почётный гражданин Пеновского р-на. Родился в д. Овинцы
(ныне Оленинский р-н). Автор многих краеведческих книг о родном крае: «Памятники Пеновского края» (2011), «Сердце озёрного края» (2006), «Церкви Пеновского района» (2000) и др.
Литература:
• Петрова А. Путь краеведа // Звезда (Пеновский р-н). – 2012. – 12 янв.
• Воробьёв В. М. Мы на фоне России // Тверская Жизнь. – 2007. – 6 июня.
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180 лет со дня рождения
Семевский Михаил Иванович

я нв а р я

(1837–1892)

Русский историк, журналист, общественный деятель
Основатель и редактор журнала «Русская старина» (1870–
1918). Основные труды посвящены общественно-политической
истории России XVIII–XIX вв. Неоднократно посещал Торопец,
изучал его историю, собирал сведения о быте, нравах, обычаях населения города. Автор книги «Торопец, уездный город
Псковской губернии» (1864).
Литература:
• Победаш И. Историк России М. И. Семевский // Семевский М. И. Торопец,
уездный город Псковской губернии. 1016–1864 гг. – Тверь, 1999.

18

140 лет со дня рождения
Гардин Владимир Ростиславович

я нв а р я

(1877–1965)

Актёр, кинорежиссёр, сценарист
Родился в г. Твери (по другим данным – в Москве). Настоящая
фамилия Благонравов. Правнук писателя И. И. Лажечникова.
В 1894 г. окончил Кадетский корпус. С 1898 г. – актёр любительской труппы провинциальной сцены. В 1909–1912 гг. – актёр
и режиссёр театров городов Воронежа, Царицына и Саратова.
В 1896–1897, 1915–1917 гг. служил в армии. С 1913 г. один
из основных актёров и режиссёров русского дореволюционного кино. До 1917 г. им поставлено 33 фильма, в т. ч. «Анна
Каренина», «Крейцерова соната», «Война и мир», «Ключи
счастья», «Брандт», «Накануне», «Барышня-крестьянка» и др.
В 1919 г. – один из организаторов, а затем – первый директор
Госкиношколы в Москве (ныне – ВГИК). Новый этап в творчестве Гардина начался в годы звукового кино, когда стал
сниматься как актёр. Среди наибольших актёрских удач роли
старого рабочего в фильме «Встречный» (1932) и Порфирия
Головлёва в картине «Иудушка Головлёв» (1933). С 1940 г.
выступал на эстраде. В числе первых артистов кино был удостоен звания «Народный артист РСФСР» (1935), а в 1947 г. –
«Народный артист СССР».
Литература:
• Барыкин Е. Саратовский кинословарь. – М., 1996.
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75 лет со дня рождения
Успенский Владимир Николаевич

я нв а р я

(1942)

Музыкант, композитор
Родился в Ульяновске. Окончил Московский музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных (1966). Работал художественным руководителем Калининской областной филармонии (1978–1982). С 1982 г. – заведующий музыкальной частью
Калининского театра кукол. Член Союза композиторов РФ
(1972), представитель Союза композиторов России в Твери
(1998). С 1997 по 2006 гг. – председатель Тверского областного объединения композиторов (ТООК). Автор многочисленных
музыкальных произведений.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Мосягина А. А. Современные композиторы Верхневолжья. – Тверь, 2005.

20

185 лет со дня рождения
Кушелёв-Безбородко
Григорий Александрович

я нв а р я

(1832–1870)

Литератор, издатель
Автор очерков, рассказов, путевых заметок. Основатель журналов «Русское слово», «Шахматный листок», издал стихотворения А. А. Майкова, повести Я. П. Полонского, сочинения
Л. А. Мея, рисунки к сочинениям Н. В. Гоголя, первое собрание сочинений А. Н. Островского и другие издания. Внук адмирала Г. Г. Кушелёва. В Холмском у. (ныне Торопецкий р-н)
Г. А. Кушелёву-Безбородко принадлежало имение Краснополец.
По его приглашению в Санкт-Петербург 23 июня 1858 г. прибыл французский писатель Александр Дюма.
Литература:
• Русский биографический словарь. – СПб., 1903.
• Попов Ю. Г. Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003.

23

110 лет со дня рождения
Каргин Валентин Алексеевич

я нв а р я

(1907–1969)

Учёный, химик
Выдающийся российский учёный, специалист по коллоидной химии и полимерам, основатель российской полимерной школы,
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академик АН СССР. Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской премии (1962), Государственной премии СССР
(1969) и трёх Сталинских премий (1943, 1947 и 1950). На улице
Чернявской (ныне Академика Каргина, дом. 5), где прошли детские годы учёного, в 1992 г. установлена мемориальная доска.
В Твери с 1993 г. проводятся ежегодные Каргинские чтения
под эгидой РАН, РХО им. Д. И. Менделеева, тверских вузов
(ТвГУ, ТвГТУ, ТГМУ) и Общественного регионального фонда
академика В. А. Каргина. Предприятия Твери «Химволокно»,
завод «Тверьстеклопластик», «Искож», НИИ синтетического волокна были созданы при непосредственном участии учёного.
Литература:
• Тверская история: Каргинские краеведческие чтения, посвящённые 100-летию
В. А. Каргина. – Тверь, 2008.
• Шандарова М. Химия – жизнь // Тверская жизнь. – 2009. – 20 мая.

24

75 лет назад (1942)
На базе Кашинского отделения Ленинградского
пивоваренного завода имени С. Разина создан
Райпищекомбинат, с 1993 года – ОАО «Эра»

я нв а р я

Предприятие выпускает мармелад, зефир, печенье, пряники.
Ассортимент безалкогольных напитков состоит из минеральной
и питьевой воды, а также лимонадов – всего около 20 наименований.
Литература:
• Вода в российском масштабе // Афанасий-биржа (Тверь). – 2001. – N№ 30.
• Андреева В. ОАО «ЭРА» – 30 лет // Тверская Жизнь. – 2008. – 25 июля.
• Открытое акционерное общество «Эра»: [сайт]. – URL: http://kashin-era.narod.ru/.

25

75 лет со дня рождения
Брусин Леонид Аркадьевич

я нв а р я

(1942)

Актёр



Закончил школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при
МХАТе. С 1970 г. – в Тверском театре драмы. Пародистимпровизатор, участник тверских актёрских фестивалей
«Созвездие». Заслуженный артист РФ (1994). Народный артист
России (2004).
Литература:
• Чудин В. Человек – толпа // Тверская Жизнь. – 2002. – 2 июля.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, 2003.
• Брусин Леонид Аркадьевич [Электронный ресурс] // Тверской академический
театр драмы: [сайт]. – URL: http://tatd.ru/.
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90 лет со дня рождения
Панкратов Павел Борисович

я нв а р я

(1927–2009)

Руководитель производства
Родился в г. Клинцы (ныне Брянская обл.). С 1950
по 1954 гг. – конструктор, заместитель начальника цеха, с 1959
по 1967 гг. – начальник цеха, заместитель главного конструктора Калининского (Тверского) вагоностроительного завода.
С 1954 по 1959 гг. – на строительстве Кулицкой МТС, руководил Медновской машинно-тракторной станцией. С 1967 г. –
на Калининском (Тверском) экскаваторном заводе: главный
инженер, с 1970 по 1996 гг. – директор завода. Именно его
стараниями началось деятельное возрождение уникальной святыни – Нило-Столобенской Пустыни. Заместитель председателя
экспертно-технического совета АО «Тверской экскаваторный завод», председатель совета директоров ОАО «Тверьтехоснастка»
(2001). Почётный гражданин г. Твери (2009).
Литература:
• Данилевская Е. Из династии сильнейших // Караван + Я. – 2007. – 31 янв.
• Шимин Е. Н. Репутация лидера – Тверь, 2008.
• Смирнова Г. Человек, обогнавший время // Тверская Жизнь. – 2009. –
28 марта.

26

70 лет со дня рождения
Стороженко Михаил Алексеевич

я нв а р я

(1947)

Художник
Окончил Краснодарское художественное училище (1972), преподавал в художественной школе Томска. Переехав в Тверь,
работал в художественно-производственных мастерских и в составе группы художников на творческой базе Союза художников России «Академическая дача имени И. Е. Репина». Учился
у замечательных мастеров – Ю. П. Кугача, В. М. Сидорова,
А. П. Ткачёва, В. Ф. Шумилова. Член Союза художников (1998).
Участник зональных, республиканских, всесоюзных, международных и областных выставок.
Литература:
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Столяров В. Момент истины художника // Тверская Жизнь. – 2014. –
20 июня.
• Стороженко Михаил Алексеевич, художник: [сайт]. – 2016. – URL: http://www.
stm.tvercenter.ru/index.asp.
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120 лет назад (1897)
В России проведена первая
всеобщая перепись населения

я нв а р я

Осуществлена путём опроса всего населения на одну и ту
же дату в соответствии с Высочайше утверждённым в 1895 г.
«Положением о Первой всеобщей переписи населения
Российской империи». По переписи населения в Твери проживало: 53544 жителя, в т. ч. 29540 крестьян, 15503 мещанина,
4351 дворянина, 1747 представителей духовенства, 766 купцов.
По вероисповеданию: православные христиане – 98,74 %, католики – 0,10 %, иудеи – 0,08 %, магометане – 0,03 %.
Литература:
• Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. Т. 43:
Тверская губерния. – СПб., 1904.

29

185 лет со дня рождения
Игнатьев Николай Павлович

я нв а р я

(1832–1908)

Дипломат, государственный деятель
Генерал от инфантерии. С 1856 г. – военный агент
в Лондоне. В 1861–1864 гг. – директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел. В 1864–1877 гг. посол
в Константинополе, участник подготовки Сан-Стефанского мира
1878 г. В 1881–1882 гг. – министр внутренних дел, пытался
продолжать политику реформ. Владелец имения Краснополец
(Холмский у., ныне – Торопецкий р-н) с 1896 г.
Литература:
• Большая российская энциклопедия. Т. 10. – М., 2008.
• Попов Ю. Г. Краснополецкие зёрна. – Торопец, 2003.

31

125 лет со дня рождения
Орлов Борис Павлович

я нв а р я

(1892–1967)

Учёный, географ
Профессор МГУ (1933), доктор географических наук (1936).
С 1936 г. работал в Калининской экспедиции МГУ, по итогам
которой в 1938 г. написал работу «Климат Калининской области». В 1946 г. назначен по совместительству профессором
кафедры физической географии КГПИ (ныне ТвГУ).
Литература:
• Краснопольский А. В. Отечественные географы
справ. Т. 1. – СПб., 1993.
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1 января

1942 г. освобождён город Старица
Части 247-й, 375-й и 252-й стрелковых дивизий полностью освободили город. Особо отличились воины 247-й стрелковой дивизии.
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ. – Тверь, 2001.
• Фронтовые письма. Тверская область. – Тверь, 2005.

15 января

1942 г. освобождён посёлок Селижарово
В первый месяц Великой Отечественной войны посёлок оказался
на одном из важнейших участков фронта, который преграждал путь
врагу к Калинину и Москве. После тяжёлых боёв 8 ноября 1941 г.
гитлеровцы овладели пос. Селижарово. В декабре началось наступление советских войск, в январе войска Калининского фронта
освободили населённый пункт.
• Герасимова С. А. Селижаровский прорыв // Верхневолжская правда (Селижарово). –
2012. – 12 янв.
• Поярков В. И. Великая Отечественная на Селижаровской земле. – Тверь, 2010.

16 января

1942 г. освобождён город Андреаполь
Освобождён частями 249-й стрелковой дивизии.
• ГАТО. Ф. Р-1925. Оп. 1. Д. 8. Л. 40.
• Андреаполь: «Найти прекрасней уголка в России не могу...». – Великие Луки, 2010.

21—23 января

1942 г. освобождены
города Торопец, Западная Двина, посёлок Пено
Большую помощь при освобождении Торопца и Западной Двины
наступающим частям 358-й стрелковой дивизии оказали партизаны.
Пос. Пено и район освобождали части 249-й стрелковой дивизии
под командованием генерала Г. Ф. Тарасова.
• Воробьёв В. М. Торопецкая земля в истории и культуре России. – Тверь, 2009.
• Кольцов А. Д. На земле истоков: краевед. записки. – М., 2004.
• Страницы народного подвига. – М., 1974.

25 января

1942 г. освобождён районный центр Нелидово
Приказом командующего 4-й ударной армии генерал-майора
А. И. Ерёменко для штурма Нелидово были выделены войска 334-й
стрелковой дивизии. В освобождении города участвовал партизанский отряд (командир И. З. Коровкин, комиссар И. Е. Иванов).
• Война глазами детей: воспоминания жителей города Нелидова и Нелидовского района о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. – Нелидово; Старица, 2008.
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1

80 лет со дня рождения
Галина Сергеевна Латохина

феврал я

(1937)

Книговед, библиотекарь
С 1984 по 2011 гг. возглавляла Тверскую областную универсальную научную библиотеку им. А. М. Горького. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации (1985). Награждена
нагрудным знаком Губернатора области «За заслуги в развитии Тверской области» (2000), благодарностью Президента
Российской Федерации (2011). Удостоена почётного диплома
РБА «За выдающийся вклад в профессиональное библиотечное движение в России» (2005). Почётный гражданин Тверской
области (2007).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверская областная библиотека им. А. М. Горького: путеводитель. – Тверь,
2010.
• Лучшие люди России. Ч. 1. – М., 2005.
• Галина Сергеевна Латохина [Электронный ресурс] // 1998-2015 Тверская областная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998 – 2016. – URL: http://www.
tverlib.ru/person/latohina.htm (15.06.2016).

1

75 лет со дня рождения
Ласточкин Николай Александрович

феврал я

(1942)

Историк, краевед
Родился в с. Рютино Бологовского р-на. С 1973 г. – учитель истории в школах района. Лауреат областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1995), автор книг
«Тверское Припиросье в конце XV века и теперь» (1994),
«Народные приметы и прогноз погоды» (2012) и др. Почётный
гражданин Бологовского р-на (2015).
Литература:
• Петров М. Наш автор из глубинки // Русская провинция. – 1995. – N№ 4.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Петров М. Облака плывут по расписанию // Человек на Земле. – 2013. –
N№ 3.
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70 лет со дня рождения
Шимин Евгений Николаевич

феврал я

(1947)

Журналист, редактор
Родился в д. Фенюшиха Максатихинского р-на. В 1974 г. окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 1969 г. – зав. отделом газеты «Путь
Октября» (Удомельский р-н); в 1969–1973 гг. – зав. отделом газеты «Призыв Ильича» (Максатихинский р-н); в 1973–1990 гг. –
корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора газеты «Калининская правда»
(«Тверская жизнь»); избирался депутатом Тверского областного Совета (1990–1993). Заслуженный работник культуры РФ
(1998). Основатель и главный редактор областной ежедневной
газеты «Вече Твери» (1990–2003), обозреватель этой газеты
(2004-2009). С 2009 г. – в областной газете «Тверские ведомости» (зам. главного редактора, редактор отдела экономики).
Автор краеведческих книг. Награждён медалью «За трудовую
доблесть» (1987), серебряной (1983) и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1978, 1980), премией Союза журналистов СССР (1982), почётным знаком Губернатора Тверской
области «Крест святого Михаила Тверского» (2000), дипломом
Правительства области «Лучший журналист Тверской области
2014 года», дипломом победителя областного журналистского
конкурса профессионального мастерства «Грани» в номинации
«Экономика и жизнь» (2015).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Мартов В. С «Пути Октября» начался путь Евгения Шимина // Тверские ведомости. – 2009. – N№ 17.
• Ершов Б. А. Всем миром мы вернули Тверь: субъективный взгляд на неформальное движение в Твери в 1988–1990 годах. – Тверь, 2015.

6

125 лет со дня рождения
Кузнецов Ефрем Александрович

феврал я

(1892–1976)

Геолог-петрограф
Родился в г. Торжке. Окончил МГУ (1917), преподавал
в Московской горной академии (с 1921), Московском геологоразведочном институте (с 1930) и МГУ, где в 1939–1963 гг. заведовал кафедрой петрографии. Доктор геолого-минералогических
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наук, профессор (1939), заслуженный деятель науки РСФСР
(1967). Основные труды посвящены геологии и петрографии
Среднего Урала. Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта»
и медалями.
Литература:
• Марапушев А. А. Геолог необычной проницательности: к 100-летию со дня
рождения Е. А. Кузнецова // Вестник МГУ. Сер. Геология. – 1992. – N№ 5.
• Кузнецов Ефрем Александрович [Электронный ресурс] // Всё о Геологии: [сайт]. –
2015–2016. – URL: http://wiki.web.ru/ wiki/Кузнецов_Ефрем_Александрович.

7

70 лет со дня рождения
Боярский Владимир Ефимович

феврал я

(1947)

Музыкант
Окончил Калининское музыкальное училище по классу контрабаса (1971), Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (1982). Прошёл профессиональный
путь от музыканта до художественного руководителя. Директор
Тверской областной академической филармонии (1984–2012).
Заслуженный деятель искусств РФ (1995). Председатель
Тверского регионального отделения Всероссийского музыкального общества (2003). Инициатор и организатор 10 ежегодных крупных музыкальных фестивалей в Тверской области, многие из которых являются международными. Лауреат
Государственной премии России в области литературы и искусства (1997), награждён орденом Дружбы, нагрудным знаком
Губернатора области «За заслуги в развитии Тверской области» и другими наградами.
Литература:
• О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ
Президента Рос. Федерации N 1185 от 27 нояб. 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – N№ 49.
• Владимир Боярский избран председателем Тверского музыкального общества // Тверские ведомости. – 2003. – 28 марта – 3 апр.
• Времена года Тверской филармонии. – Тверь, 2006.

7

100 лет со дня рождения
Смирнов Алексей Семёнович

феврал я

(1917–1987)

Герой Советского Союза
Лётчик. Родился в д. Пальцево (ныне Рамешковский р-н).
Окончил неполную среднюю школу. С 1935 г. работал слесарем железнодорожного депо на ст. Калинин. Занимался
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в Калининском аэроклубе. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941 г.: с октября 1942 г. – Северо-Западном,
с сентября 1943 г. – Калининском фронтах. Дважды Герой
Советского Союза (1943, 1945). За годы войны совершил
457 боевых вылетов, провёл 72 воздушные схватки с противником, сбил 34 вражеских самолёта лично и 1 – в паре,
сбил 1 аэростат врага и сжёг 1 самолёт на земле. После войны продолжал службу в ВВС. Жил в г. Москве, работал в системе народного образования. Ещё при жизни его имя было
присвоено самолёту «МиГ-23П» из состава 28-го гвардейского
истребительного авиаполка. Поэт Сергей Михалков посвятил
ему стихотворение «Смирновы». В 1961 г. в пос. Рамешки
установлен бронзовый бюст (автор – нар. художник СССР
Н. В. Томский).
Литература:
• Головкин А. Н. История Тверской Карелии. Карелы: от язычества к православию. – Тверь, 2008.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
• Жмулин А. Соколам грозного неба // Тверская Жизнь. – 2015. – 7 мая.

9

115 лет со дня рождения
Леонидов Иван Ильич

феврал я

(1902–1959)

Архитектор
Родился на хуторе Власиха (ныне Старицкий р-н). Окончил
сельскую школу в с. Бабино, после Октябрьской революции
1917 г. работал секретарём Бабинского волисполкома и учился в «Свободных государственных художественных мастерских» в Твери (1920–1921). Окончил Высшие художественнотехнические мастерские (ВХУТЕМАС) у лидера конструктивизма А. А. Веснина в Москве (1927). Один из основоположников
современной архитектуры, представитель конструктивизма.
Под его руководством в 1930-е гг. осуществлена реконструкция здания Пролетарской мануфактуры в г. Калинине (ныне
Твери) в Дом пионеров (ныне детская спортивная школа N№ 3,
ул. Баррикадная, 3) – единственная сохранившаяся постройка
Леонидова.
Литература:
• Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. – М., 1996.
• Шандарова М. Город Солнца // Тверская Жизнь. – 2002. – 13 февр.
• Сафонова М. А. Калининский дворец пионеров // Вопросы отечественного
и зарубежного искусствознания. – 2010. – N№ 3.
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9

65 лет со дня рождения
Белкин Сергей Львович

феврал я

(1952)

Режиссёр
Родился в Читинской обл. Окончил факультет режиссёров театра кукол Ленинградского государственного института театра,
музыки и кинематографии (1982). В 1982–1987 гг. – главный
режиссёр Карельского республиканского театра кукол, в 1987–
1988 гг. – Свердловского театра кукол. С 1989 г. – художественный руководитель Тверского государственного театра
кукол, на сцене которого поставил более тридцати спектаклей, среди них: «Удивительная история о стойком оловянном
солдатике» (2000), «Император и соловей» (2001), «Варьете»
(2004), «Морозко» (2006), «До третьих петухов» (2006), «Чао,
Феллини!» (2011) и др. Спектакли неоднократно становились
лауреатами и дипломантами всероссийских театральных конкурсов и фестивалей, получали признание на зарубежных фестивалях в Германии и Испании. Заслуженный деятель искусств РФ (1993).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Художественный руководитель театра: Белкин Сергей Львович [Электронный
ресурс] // Тверской театр кукол: [сайт]. – 2008 – 2016. – URL: http://teatrkukoltver.
ru/o-nashem-teatre/o-kollektive-teatra (15.06.2016).
• Петренко Е. Живи, сказка! // Тверская Жизнь. – 2014. – 24 марта.

10

180 лет со дня рождения
Пущин Нил Львович

феврал я

(1837–1891)

Учёный, гидрограф
Родился в с-це Перевоз Ржевского у. Генерал-майор по адмиралтейству, начальник Главного гидрографического управления и председатель Морского учёного комитета. Автор многих
трудов по гидрографии, в т. ч. монографии «Каспийское море.
Гидрографическое описание и руководство для плавания»
(1877). Член Русского географического общества. Состоял членом Конференции Николаевской Морской Академии. Делегат
на Международный географический конгресс в Париже
от Географического Общества (1879). Удостоен Императорским
Русским Географическим Обществом большой золотой медали
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им. графа Ф. П. Литке за первые полные магнитные карты
Каспийского моря.
Литература:
• История Ржева: очерки по истории Ржевской земли. – Ржев, 2000.
• Славин М. Главный гидрограф России // Тверская Жизнь. – 2012. – 11 февр.

10

65 лет со дня рождения
Кокарев Александр Сергеевич

феврал я

(1952)

Журналист, режиссёр
Родился в г. Кемерово. С 1989 г. – в Калинине (Твери).
В 1989–2002 гг. – главный режиссёр ГТРК «Тверь». Лауреат
и дипломант Всероссийских телевизионных фестивалей, организатор телемарафона «Всем миром». Публиковался в газетах
«Советская Россия», «Литературная газета», «Литературная
Россия», «Тверские ведомости», «Новое русское слово» (НьюЙорк, США) и др. Член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, автор книг «Командировка
в Россию» (2011). Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью
ТвГУ, директор университетского телевидения («Универ-ТВ»).
Награждён медалью святого благоверного князя Даниила
Московского.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Волкова А. Легенда тверского телевидения // Караван + Я. – 2012. –
22 февр.

10

240 лет назад (1777)
Открыта аптека в Твери на улице
Екатерининской (Советской),
ныне МУП «Аптека № 1»

феврал я

Открыта аптекарем И. Берендамом, с 15 июля 1813 г. перешла
во владение Карла Юргенсона и стала называться «СтароТверская вольная аптека». С 16 августа 1855 г. – владелец
Фёдор Юргенсон. В 1918 г. аптека Юргенсона была муниципализирована и стала аптекой N№ 1.
Литература:
• Старейшая в Твери аптека N№ 1 отмечает 235-летие [Электронный ресурс] //
tvernews.ru: [сайт]. – 2016. – URL: http://tvernews.ru/news/62475/ (15.06.2016).
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• Ротермель Б. Н. Юбилейная история аптеки // Вече Твери. – 2002. – 6 февр.
• Ротермель Б. Н. Тверские немцы. – Тверь, 2011.

13

175 лет назад (1842)
Император Николай I подписал Указ
о сооружении железной дороги
Санкт-Петербург-Москва

(1 )
феврал я

Научно-техническое обоснование строительства дороги составлено профессорами Санкт-Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения полковником Н. О. Крафтом
и подполковником П. П. Мельниковым. По проекту – длина
трассы 652 км, путь двухколейный по кратчайшему направлению, минуя Новгород и Торжок, земляные работы в объёме
50,5 млн. кубометров, ширина колеи 5 футов (1524 мм).
Литература:
• Полное собрание законов Российской империи. Т. XVII. Ч. 1. – СПб., 1843.
• Дмитриева С. Н. Октябрьская (Николаевская) железная дорога // Тверские
памятные даты на 2006 год. – Тверь, 2005.
• Дмитриева С. Минуя Новгород и Торжок: Железную дорогу Петербург-Москва
строил инженер Павел Мельников // Тверская Жизнь. – 2011. – 17 нояб.

15

80 лет назад (1937)
Открылась Калининская (ныне Тверская)
областная картинная галерея

феврал я



Один из старейших и крупнейших музеев России. Начало коллекциям галереи было положено в 1866 г. Постановлением
Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме
СССР в 1937 г. галерея была выделена в самостоятельный
музей с фондом 1500 экспонатов. С 1990 г. – современное название. С 1896 г. (с перерывом в 1936–1961 гг.) располагается
в здании Тверского Императорского дворца, памятника архитектуры XVIII –XIX вв. (архитекторы П. Р. Никитин, М. Ф. Казаков,
К. И. Росси, А. И. Резанов). Художественное собрание галереи
включает коллекции древнерусского искусства XIV–XX вв., русской живописи, графики и скульптуры XVIII –XX вв., западноевропейского искусства XV–XX вв., декоративно-прикладного
искусства России, Европы, Востока.
Литература:
• Пленева В. Былая красота в новом свете // Тверская Жизнь. – 2015. – 8 окт.
Тверская областная картинная галерея: [сайт]. – 2008-2016. – URL: http://
gallery.tver.ru/gallery/ (15.06.2016).
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75 лет со дня рождения
Бабаев Армен Гургенович

феврал я

(1942)

Художник, дизайнер
Заслуженный художник РФ. Член Союза художников России
(1982). Художник декоративно-прикладного искусства (декоративные ткани, гобелен, батик). Окончил Московское высшее
художественно-промышленное училище (1970). С 1964 г. живёт
и работает в Твери. С 1968 г. – участник художественных выставок: городских, областных, зональных, всесоюзных, зарубежных. С 1970 по 1996 гг. – главный художник Калининского
хлопчатобумажного комбината. С 1980 г. – преподаватель
профессионального художественно-полиграфического лицея
N№ 12, в 1981–1985 гг. – Калининского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова. Награждён почётным знаком
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», почётными грамотами Союза художников России, РСФСР, СССР,
Министерства культуры РСФСР и СССР, ВДНХ, Министерства
легкой промышленности СССР, нагрудным знаком Губернатора
Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области»
(2002) и другими наградами.
Литература:
• Кузнецова О. «Модницы» и «Рыцари» Армена Бабаева // Ленинское знамя
(Калининский р-н). – 2016. – 26 февр.
• Бабаев Армен Гургенович [Электронный ресурс] // Всероссийская творческая
общественная организация «Союз художников России». Тверское отделение:
[сайт] – 2011. – URL: http://shrtver.ru/chlenyi_soyuza/babaev_armen_gurgenovich

16

75 лет назад (1942)
Сформирована
16-я гвардейская стрелковая дивизия

феврал я

Создана путём преобразования 249-й стрелковой дивизии, освобождавшей Калининскую (ныне Тверскую) область
от немецко-фашистских захватчиков. До февраля 1943 г. дивизия вела тяжёлые оборонительные бои в районе г. Ржева.
В марте 1943 г. дивизия участвовала в Ржевско-Вяземской
наступательной операции, в ходе которой заблаговременно
подготовленная оборона противника была прорвана. В числе
первых дивизия форсировала р. Волгу и овладела г. Ржевом.
Литература:
• Выписка из журнала боевых действий 4-й ударной армии за 1942 год //
ЦАМО. Ф. 4-й ударной армии. Оп. 4570. Д. 47.
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22

100 лет со дня рождения
Толмачёв Николай Павлович

феврал я

(1917–1988)

Герой Советского Союза
Родился в г. Твери. Окончил среднюю школу (ныне СШ N№ 25
г. Твери), работал железнодорожным рабочим на ст. Калинин.
Принимал участие в советско-финляндской войне, командовал
батареей 291-го лёгкого артиллерийского полка 136-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г.
присвоено звание Героя Советского Союза. Участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. После войны продолжил
службу в Вооружённых Силах СССР. В 1976 г. ушёл в запас
в звании полковника, работал в институте Министерства монтажных работ и специального строительства СССР.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

26

85 лет со дня рождения
Верхоланцев Марат Михайлович

феврал я

(1932–2011)

Учитель, краевед
Родился в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1937 г. вместе с матерью и братом сослан в г. Весьегонск в связи с арестом и расстрелом отца, комдива 25-й Чапаевской дивизии
М. О. Зюка. Окончил географический факультет Калининского
педагогического института (ныне ТвГУ), преподавал в школах Весьегонска. Автор работ «Семейная хроника» (альманах
«Весьегонск», вып. 1), «Конец старого Весьегонска», «Краткий
физико-географический очерк Весьегонского района» (альманах «Весьегонск», вып. 2), а также «История Весьегонской
школы» (рукопись) и многочисленных краеведческих публикаций в районной газете.
Литература:
• Зелов Н. Страницы жизни Верхоланцевых // Весьегонская жизнь. – 2013. –
27 авг.
• Ларин Г. А. Весьегония: словарь-справ. – М., 2010.
• Помним и храним. М. М. Верхоланцев [Электронный ресурс] // Весьегония:
Блог Весьегонской центральной библиотеки им. Д. И. Шаховского. – 2016. –
URL: http://vesyegonskto4karu.blogspot.ru/2012/03/blog-post_12.html.
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65 лет со дня рождения
Сорокин Александр Сергеевич

феврал я

(1952)

Учёный, эколог
Родился в г. Калинине. Окончил химико-биологический факультет Калининского государственного университета (ныне
ТвГУ, 1975). Кандидат биологических наук (1981). С 1990 г.
по 1994 г. – депутат, председатель комитета по экологии и природопользованию Тверского Областного Совета народных депутатов. Сопредседатель межрегиональной общественной организации Экопарламент Волжского бассейна и Северного Каспия.
Директор Экологического центра ТвГУ, доцент кафедры физической географии и экологии (1995–2011). Руководитель исследований по охране живой природы, в т. ч. научных обоснований системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Тверской области и Центра Русской равнины в целом, главный
редактор «Красной книги Тверской области» (2002). Является
одним из разработчиков научного обоснования Единой системы ООПТ Волжского бассейна по федеральной программе
«Возрождение Волги», член учёного Совета программы. Член
Общественной палаты г. Твери, эксперт Общественной палаты Тверской обл. Председатель жюри школьных экологических
олимпиад, член Комиссии по сохранению природного и культурного наследия Совета общественности при Губернаторе
Тверской обл., активист и организатор молодёжного экологического («зелёного») движения.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Сорокин Александр Сергеевич [Электронный ресурс] // Экологический центр
ТвГУ: [сайт]. – 2016. – URL: http://ecology.tversu.ru/ecology/staff/boss/.
• Потехина Е. Верхневолжье под охраной экоцентра // Тверская Жизнь. –
2012. – 11 февр.

28

130 лет со дня рождения
Потапов Макарий Васильевич

феврал я

(1887–1949)

Учёный, гидротехник
Родился в г. Калязине. Окончил Петроградский институт инженеров путей сообщения (1915). Член-корреспондент Национальной
академии наук Беларуси (1940), доктор технических наук (1942),
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профессор (1936). Лауреат Государственной премии (1952, посмертно). Разработал теорию продольно-винтового течения потока и метод искусственной поперечной циркуляции в водных
потоках, предложил системы для перестройки структуры потока. Участвовал в составлении генерального плана и организации водного хозяйства Крыма, Средней Азии, Закавказья.
В 1940-х гг. участвовал в разработке проектов реконструкции
водного режима и освоения Полесской низменности. Автор
более 30 научных работ, в т. ч. 4 монографий.
Литература:
• Суворов Н. А. Город Калязин и Калязинский район: цифры, факты, события,
люди. – Тверь, 2009.
• Потапов М. В. Сочинения. Т. 1-3. – М., 1950–1951.

28

220 лет назад (1797)
Назначен первым тверским гражданским
губернатором Тейльс Игнатий Антонович

феврал я

Правитель Тверского наместничества в чине статского советника с 1793 г. по 28 декабря 1796 г., гражданский губернатор Тверской губ. с 28 февраля 1797 г. по 9 октября 1800 г.
Впоследствии президент Камер-коллегии и сенатор. В период
губернаторства И. А. Тейльса в 1797 г. в Твери были разрушены триумфальные ворота при въезде в город, возведённые
в своё время в честь императрицы Екатерины II на пожертвования тверского купечества. Губернатор серьёзно занимался литературной деятельностью. «Тверским» произведением
Тейльса стала его «драма с балетом» «Чувствование благотворений», представленная учениками Тверского дворянского
училища при его посещении великими князьями Александром
и Константином Павловичами. Дворянский род Тейльсов
голландского происхождения. Его дед в 1714 г. поступил на
русскую службу. И. А. Тейльс внесён в родословную книгу
Тверской губернии: ему принадлежало несколько крепостных
душ в с. Кава и в д. Кротусово Новоторжского у.
Литература:
• Тверские губернаторы: буклет. – Тверь, 2015.
• Мурзанов Н. А. [Тейльс Игнатий Антонович (1744 – 18.09.1815)] // Словарь русских сенаторов, 1711–1917 гг.: материалы для биографий. – СПб., 2011.
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120 лет со дня рождения
Юшкевич Василий Александрович

феврал я

(1897–1951)

Военачальник
С октября 1941 г. – командующий 31-й армией Калининского
фронта, которая участвовала в Калининской оборонительной операции, а с началом контрнаступления под Москвой –
в Калининской наступательной операции. В ходе операции
войска армии во взаимодействии с 29-й армией нанесли поражение основным силам 9-й немецкой армии и 16 декабря
освободили г. Калинин. За эти бои В. А. Юшкевич награждён орденом Красного Знамени, позже ему присвоено звание
«генерал-лейтенант». В январе-марте 1942 г. войска армии
под командованием Юшкевича принимали участие в РжевскоВяземской наступательной операции. С апреля 1942 г. – командующий 22-й армией Калининского фронта, которая принимала участие в наступлении войск на ржевско-вяземском
направлении, нанесла поражение 23-му корпусу немецких войск и вышла в район севернее г. Белый. Летом и осенью
1942 г. армия обороняла рубеж юго-западнее г. Ржева, обеспечивая наступление главных сил Калининского фронта против
ржевско-сычёвской группировки немецких войск.
Литература:
• Великая Отечественная. Командармы: воен. биогр. слов. – М.; Жуковский,
2005.
• Битва под Москвой: хроника, факты, люди. Кн. 1. – М., 2002.

85 лет назад (1932)

< …>

Создана в г. Кашине швейная артель
по изготовлению верхней одежды,
головных уборов, изделий из трикотажа,
ныне ООО «Элегант»

февраль

С 1941 г. начала выпуск подшлемников, солдатского нижнего
белья, шинелей. В 1942 г. артелью организован сбор средств
для танковой колонны «Калининский фронт». В сентябре 1956 г.
путем слияния артели с другими швейными мелкими артелями организована фабрика «Восходящая заря». Налажен выпуск женской верхней одежды: в ассортименте платья, блузы.
В 1991 г. фабрика реорганизована в АО «Силуэт». В 2004 г.
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ООО «Силуэт» в результате реорганизации присоединяется
к ООО «Элегант».
Литература:
• Быкова И. Стиль без границ. Одежда от «Элеганта» – это знак не только
хорошего стиля, но и качества // Афанасий-биржа. – 2004. – N№ 7.
• Курочкина Т. В. Проблем хватает, но мы умеем их преодолевать // Кашинская
газета. – 2007. – 1 июня.

135 лет со дня рождения

< …>

Шиганов Фёдор Георгиевич

февраль

(1882–1937)

Военный деятель



Родился в д. Бортниково Рождественской вол. Корчевского у.
Окончил школу в с. Рождествено (1893). С октября 1903 г. –
на военной службе. Участник Первой мировой войны. В марте 1918 г. вернулся на родину, был избран членом волостного Совета, в апреле 1918 г. – делегатом на III губернский
съезд Советов, где вошёл в состав губсовета. С мая 1918 г. –
член губисполкома от Корчевского уезда, губернский комиссар по делам военнопленных и по совместительству – губернский комиссар социального обеспечения. С сентября
1918 г. Ф. Г. Шиганов – Тверской губернский военный комиссар. В 1919–1921 гг. возглавлял внутреннюю оборону городов Курска и Орла, губернские военкоматы в Полтавской
и Симбирской губерниях. С июня 1924 г. – на интендантских
и военно-строительных должностях, с апреля 1935 г. – председатель Пролетарского райсовета Осоавиахима г. Москвы.
С введением в 1935 г. в РККА воинских званий Шиганову
приказом наркома от 31 мая 1936 г. было присвоено звание
бригадного интенданта, т. е. первое из званий высшего комсостава. Репрессирован и расстрелян 4 сентября 1937 г.
Литература:
• Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА. 1937 – 1941:
Комбриги и им равные. – М., 2014.

Февраль

Март

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

40 Тверские памятные даты на 2017 год

4

| Март

85 лет со дня рождения
Жеглов Владимир Васильевич

марта

(1932)

Военный врач
Родился в г. Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). Когда
ему исполнилось 3 года, семья переехала в д. Куднево
Краснохолмского р-на. Окончил семь классов и поступил
в фельдшерско-акушерскую школу г. Кимры. Работал в районной больнице в с. Кесьма Весьегонского р-на. После окончания
Военно-медицинской академии работал на Северном Флоте
врачом-хирургом (1958–1965). В последующие годы проходил
службу на должностях начальника Курсов офицерского состава медицинской службы Тихоокеанского флота, начальника
медицинской службы Совгаванской военно-морской базы, начальника медицинской службы Камчатской военной флотилии,
заместителя начальника медицинской службы Тихоокеанского
флота. С марта 1978 г. – заместитель начальника медицинской
службы Северного флота, а с ноября 1978 г. – начальник медицинской службы Северного флота. С 1985 по 1992 гг. – начальник медицинской службы Военно-Морского Флота. Автор
более 45 печатных работ. С 1986 г. по 1991 г. – член редакционной коллегии Военно-медицинского журнала. Генералмайор медицинской службы. После увольнения с военной
службы (1992) возглавлял Управление медико-социальной
помощи Московского дома ветеранов войн и Вооружённых
Сил. В 2011 г. назначен первым заместителем Председателя
Совета Московского дома ветеранов войн и Вооружённых Сил.
Руководитель Тверского землячества в г. Москве.
Литература:
• Жеглов В. В. Флагман военной медицины / беседовал Румянцев Н. // Сельская
новь (Краснохолмский р-н). – 2015. – 19 июня.
• Голиков В. П. Тверское землячество в Москве // Штрихи жизни. – Тверь,
2014.
• Зелов Н. Генерал-майор Жеглов // Весьегонская жизнь. – 2009. – 7 июля.

6

115 лет со дня рождения
Васильев Иван Михайлович

марта

(1902–1937)

Писатель, поэт
Родился в д. Новое Лукино Вышневолоцкого у. (ныне Спиров
ский р-н). Окончил двухклассную железнодорожную школу
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в пос. Спирово, а в г. Петербурге получил специальность
телеграфиста. Участвовал в писательской группе «Стройка»,
которая зимой 1923–1924 гг. занимала центральное положение
в Петроградской ассоциации пролетарских писателей. В 1925 г.
в альманахе «Стройка» и журнале «Звезда» печатаются его
поэмы «Город», «Любовь», «Солдат», «На Родине», «Кровь»
и другие. В том же году выходит первое крупное прозаическое произведение Васильева – автобиографическая повесть
«Болотное», в последующих изданиях получившая название
«Крушение». Автор сборника повестей «Бубны-козыри» (1928),
романов «В гору – под гору» (1930), «Третья сила» (1930).
Часто посещал свою малую родину, где при его содействии открылась изба-читальня. В 1937 г. репрессирован и расстрелян.
После посмертной реабилитации писателя были переизданы
его произведения «В гору – под гору» (1958) и «Крушение»
(1961), «Бубны-козыри» (2012). Личный архив писателя утрачен.
В пос. Спирово ежегодно проходят Васильевские чтения.
Литература:
• Бойников А. М. Иван Михайлович Васильев (1902–1937) [Электронный ресурс] // Литературная карта Тверского края: [сайт]. – 2006–2015. – URL: http: //
litmap.tvercult.ru/vasilyev/ (15.06.2016).
• Хваткова Ю. К солнцу руки простирает дом: [О Седьмых Васильевских чтениях в Спирове] // Тверская Жизнь. – 2013. – 20 сент.

6

100 лет со дня рождения
Макаров Аркадий Сергеевич

марта

(1917–1996)

Герой Советского Союза
Лётчик. В Красной Армии с 1936 г., по специальному набору
«Комсомолец – на самолёт» направлен в Качинскую авиационную школу. На фронтах Великой Отечественной войны
с августа 1941 г. С ноября 1942 г. служил в составе 32‑го гвардейского истребительного авиационного полка. Во время боёв
на Калининском и Северо-Западном фронтах зимой 1942–
1943 гг. сбил девять вражеских самолётов. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. присвоено
звание Героя Советского Союза.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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90 лет со дня рождения
Шикун Алексей Фёдорович

марта

(1927–2012)

Психолог, педагог
Профессор (1988), доктор психологических наук (1985).
Заслуженный деятель науки РФ (1997). Преподаватель Военной
академии воздушно-космической обороны им. Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова, полковник (1973). В 1986–
1997 гг. – заведующий кафедрой психологии, с 1991 г. – декан
спецфакультета ТвГУ, глава диссертационного совета по психологии труда и инженерной психологии. Действительный член
Международно-педагогической академии (1997), Международной
академии психологических наук (1996), Академии педагогических и социальных наук (1995), член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств (1993). В 1997 г. Биографическим институтом США объявлен Человеком года. Автор около 400 научных публикаций. Основатель и первый заведующий кафедрой
психологии ТвГУ, руководитель научно-педагогической школы
в области научно-педагогических и психологических основ непрерывного многоуровневого образования.
Литература:
• Авдеева С. Академик Шикун и национальная безопасность России // Караван+Я
(Тверь). – 2007. – N№ 12.
• Очерк об одном человеке [Электронный ресурс] // Тверской государственный
университет:[сайт]. – 1997–2016. – URL: http://university.tversu.ru/ww2/discussion/
persons/shikun.html (15.06.2016)

13

65 лет со дня рождения
Хотулёв Виктор Васильевич

марта

(1952)

Врач, писатель
Родился в г. Старица. В 1975 г. окончил Калининский государственный медицинский институт (ныне ТГМУ). С 1975 г. работает хирургом в Старицкой центральной районной больнице имени А. Т. Тутолмина, с 1997 по 2010 гг. – заведующий хирургическим отделением, затем – хирург в Львовской районной больнице Подольского р-на Московской обл. В настоящее время –
заведующий хирургическим отделением Старицкой ЦРБ. Член
Союза писателей (2000). Печатался в районной и областных
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газетах, коллективных краеведческих сборниках. Победитель
литературного конкурса «Медицинской газеты» (2002). Член
правления благотворительного фонда «Старица» (Фонда сохранения культурного наследия Старицкого р-на Тверской обл.).
Почётный гражданин г. Старицы (2011). Автор книг: «Медицина
в Старице: От Тутолмина до наших дней» (1995), «Был случай…» (2011), «Летопись старицкой медицины» (2010) и др.
Литература:
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.
• Михайловская С. Хирургия. Взгляд изнутри // Старицкий вестник. – 2015. –
30 нояб.

14

140 лет со дня рождения
Игнатьев Алексей Алексеевич

марта

(1877–1954)

Военный деятель, писатель
Детство провёл в родовом имении в с. Чертолино Ржевского у.
(ныне – Ржевский р-н). До 1917 г. – военный атташе в странах
Скандинавии и во Франции. После Октябрьской революции
принял сторону большевистской власти, работал в советском
торгпредстве в Париже (с 1927). С 1937 г. – в Красной Армии,
в 1943 г. – было присвоено звание генерал-лейтенанта. Автор
мемуаров «Пятьдесят лет в строю». Неоднократно бывал
на тверской земле.
Литература:
• Хевролина В. Миссия полковника Игнатьева // Родина. – 2004. – N№ 7.
• Торопецкий И. Советский генерал граф Игнатьев: «...я осознал счастье служить этому народу» // Тверская Жизнь. – 2012. – 18 февр.

17

100 лет со дня рождения
Смирнов Алексей Пантелеевич

марта

(1917–2005)

Герой Советского Союза
Родился на хуторе Быково (ныне Андреапольский р-н).
Окончил школу в г. Андреаполе (1935), Оренбургскую военноавиационную школу, Оренбургское военное авиационное училище (1940). В Красной Армии с 1936 г., на фронтах Великой
Отечественной войны – с июня 1941 г. Отличился в боях
на Сталинградском фронте. Указом Президиума Верховного
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Совета СССР от 5 ноября 1942 г. присвоено звание Героя
Советского Союза. За период Отечественной войны совершил
273 успешно выполненных боевых вылета.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3: биогр.
очерки. – Тверь, 2015.

17

70 лет со дня рождения
Сычёв Виктор Васильевич

марта

(1947–1994)

Поэт, художник, краевед
Родился и жил в г. Бологое. Окончил Ленинградский заочный
полиграфический техникум (1965). Работал в районных газетах Калининской (ныне Тверской) обл. (1963–1966; 1970–1982),
художником в Доме культуры, экскурсоводом (1983–1989).
В 1991–1992 гг. – директор музея им. заслуженного учителя
РСФСР Н. И. Дубравицкого. Публиковал краеведческие очерки
по истории города в газете «Новая жизнь» (Бологое). Автор
книг «Над илом занимаются зори» (1963), «Берёзы за стрельбищем» (1972), «Чёрный снег» (1990), «Меж двух столиц» (1998).
Лауреат премии издательства «Молодая гвардия» (1972).
Литература:
• Мазурин Н. Встречи с Виктором Сычёвым // ДОМовой (Тверь). – 1997. –
N№ 9.
• Петров М. Г. И больно, и светло // Мост через бездну: очерки. Лит. портреты.
Эссе. – Тверь, 2014.

21

100 лет со дня рождения
Кугач Юрий Петрович

марта

(1917–2013)

Художник
Родился в Суздале. Окончил Московский изотехникум
Памяти 1905 года. Учился у Н. П. Крымова и К. Ф. Морозова,
в МГХИ им. В. И. Сурикова, окончил аспирантуру МГХИ
у С. В. Герасимова, Н. К. Максимова, И. Э. Грабаря. В 1948–
1951 гг. преподавал в МГХИ им. В. И. Сурикова, в 1950 г. – доцент института. Действительный член Академии художеств СССР
(1975), Народный художник СССР (1977). Лауреат Сталинской
премии (1950) за картину «Передовые люди Москвы в Кремле»
и за серию портретов «Знатные люди Москвы». Награждён
Государственной премией им. И. Е. Репина (1969) и Золотой
медалью Академии художеств СССР. С 1950 г. жил в д. Малый
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Городок Вышневолоцкого р-на. Один из патриархов русской
живописной школы. Почётный гражданин Вышневолоцкого р-на
(2012). Традиции художника продолжают его близкие – жена
О. Г. Светличная, сын М. Ю. Кугач, внук И. М. Кугач – члены
объединения «Москворечье».
Литература:
• Золотая осень Мастера // Земля вышневолоцкая. – 2012. – 21 марта
• Пашков А. Природа сама подбирает краски // Тверская Жизнь. – 2014. –
16 сент.
• Егорова Т. В. Славная династия Кугачей // Земля вышневолоцкая. – 2015. –
28 янв.; 4 февр.

21

60 лет со дня рождения
Вержбицкая Светлана Валентиновна

марта

(1957)

Государственный деятель
Родилась в г. Белая Калитва Ростовской обл. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета (1981). С 1998 г. – в г. Твери. В течение пяти лет работала
в администрации города председателем комитета по связям
с общественностью. В 2003 г. возглавила Тверской благотворительный фонд «Доброе начало». С 2008 г. – депутат Тверской
городской Думы, председатель комитета по социальной политике, член координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов. С 2011 г. – заместитель Председателя
Правительства Тверской обл.
Литература:
• Тверская земля. Символы времени. – Тверь, 2010.
• Вержбицкая С. В. В эпоху перемен важно созидать, а не ломать // Реноме.
Тверской регион. – 2011. – N№ 3.

22

100 лет со дня рождения
Широков Пётр Петрович

марта

(1917–1946)

Герой Советского Союза
Родился в д. Курский Рядок Новгородской губ. (ныне
Бологовский р-н). В 1937 г. призван в ряды Красной Армии.
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал
на 4-м Украинском фронте. Особо отличился при освобождении Севастополя. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. 24 июня 1945 г. Широков участвовал в историческом
Параде Победы в Москве на Красной площади.
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Литература:
• Фёдорова Е. А. Бологовцы-герои глазами детей в сочинениях-исследованиях:
Его судьба – дань памяти для нас! // Бологое. Большая книга. – Бологое, 2015.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

24

235 лет со дня рождения
Кипренский Орест Адамович

марта

(1782–1836)

Художник
В апреле 1811 – марте 1812 гг. Кипренский приезжал в Тверь
с графом Ф. В. Растопчиным. Личный секретарь принца
Г. Ольденбургского И. М. Борн был петербургским знакомым
художника. В 1811 г. написал портреты принца Г. П. Ольденбург
ского (ГЭ), князя И. А. Гагарина (ГРМ), Н. С. Мосолова (ГТГ),
карандашные портреты И. П. Вульфа (ТОКГ), Ф. П. Деволлана,
И. А. Гагарина, И. М. Борна, А. М. и В. А. Бакуниных, а также
серии пейзажных рисунков.
Литература:
• Павлов Н. П. Русские художники в нашем крае. – Тверь, 2016.
• Орест Кипренский: переписка, документы, свидетельства современников. –
СПб., 1994.
• Волкова Н. История Тверского Императорского дворца в портретах // Тверская
старина. – 2010. – N№ 30-31.

24

150 лет со дня рождения
Клодт Евгений Александрович

марта

(1867–1935)

Художник, архитектор, писатель
Родился в с. Азарово Орловской губ. Внук скульптора П. К. Клодта. Окончил Московское училище живописи,
ваяния и зодчества (1889). В 1918–1921 г. жил в Старице.
Основатель и первый директор Старицкого краеведческого
музея. Преподавал изобразительное искусство в Старицкой
городской школе, работал заведующим подотделом по делам
музеев и охраны памятников искусства и старины Старицкого
уисполкома. С весны 1920 г. – заведующий Старицким архивом. Автор научных трудов: «Русские орнаменты на памятниках города Старицы», «История орнамента». Член Союза
художников СССР.
Литература:
• Сорина Л. Родоначальник старицкого архива – внук скульптора Клодта //
Тверская жизнь. – 1995. – 18 нояб.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
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25

80 лет со дня рождения
Кудинов Алексей Никифорович

марта

(1937)

Учёный, физик
С 1986 г. – в Калинине (Твери). Доктор физико-математических
наук (1975), профессор (1976). Заслуженный деятель науки
РФ (1997). Ректор ТвГУ (1986–2007). Почётный гражданин
Тверской обл. (2007). Почётный гражданин г. Твери (2007).
Почётный ректор (2007). Академик Международной академии
высшей школы, Международной академии информатизации,
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского,
Международной академии педагогических наук. Почётный
доктор наук Объединенного института Ядерных исследований
(ОИЯИ, г. Дубна). Автор свыше 200 научных работ. Специалист
в области прочности и устойчивости летательных аппаратов
и применения композитных материалов в авиа- и ракетостроении.
Литература:
• Корсаков С. Н. Ректоры Тверского государственного университета. – Тверь,
2002.
• Лебедев Н. М. Алексей Никифорович Кудинов, человек, руководитель, учёный,
созидатель // Люди науки на Тверской земле: [сб. статей]. – Тверь, 2011.
• За заслуги в развитии Тверского государственного университета: биобиблиогр. указ. – Тверь, 2011.
• Кудинов Алексей Никифорович [Электронный ресурс] // Тверской государственный университет: [сайт]. – 1996–2016. – URL: http://university.tversu.ru/
person/253 (15.06.2016)

27

25 лет назад (1992)
Вышел первый номер газеты бесплатных
объявлений «Из рук в руки»
(до 1995 г. – «Ярмарка»)

марта

Газета входит в группу газет бесплатных объявлений «Из рук
в руки», издаваемых в крупных центрах России и ближнего зарубежья (с 1995), Международную ассоциацию газет бесплатных объявлений (с 1996), объединяющую 148 печатных изданий
из 37 стран мира. По количеству свежих объявлений – лидер
тверского рынка.
Литература:
• Лежнева Т. «Из рук в руки» настоящий бизнес-инкубатор // Точка роста
(Тверь). – 2009. – N№ 7.
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65 лет со дня рождения
Успенская Валентина Ивановна

марта

(1952)

Учёный, историк
Родилась в г. Нелидово. Окончила исторический факультет
Калининского (ныне Тверской) государственного университета.
Кандидат философских наук, доцент. Основатель школы гендерных исследований в социальных и гуманитарных науках
в Тверском регионе. С 1999 г. – директор Центра женской истории и гендерных исследований ТвГУ. Автор более 100 научных
публикаций в российских и зарубежных изданиях. Организатор
и руководитель клуба «Женский свет», семинаров-тренингов
по правам человека и женскому лидерству. Лауреат премии
Нью-Йоркского университета «Героини XX века» (1998). Один
из учредителей и член Российской Ассоциации гендерных исследований в политологии, член Международного редакционного совета Европейского журнала (EJWS), член Российского
отделения Ассоциации исследователей истории женщин, член
правления Международной сети женских организаций «ВостокЗапад», руководитель волонтерского проекта «Вечерняя школа
по гендерным исследованиям», член Координационного совета
Женской ассамблеи Тверской обл.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверская земля – страна истока. – Тверь, 2005.
• Жизнь в женском свете: сб. науч. ст. – Тверь, 2012.

31

100 лет со дня рождения
Нешков Хрисанф Павлович

(1 8)
марта



1

2

ср чт

3

(1917–2008)

Государственный и партийный деятель
Родился в д. Крюково Стародубского уезда Черниговской губернии (Брянской области). Окончил с золотой медалью среднюю школу и Московский институт стали им. И. В. Сталина.
Работал начальником центральной заводской лаборатории,
главным металлургом, секретарём партбюро завода N№ 491
Министерства авиационной промышленности СССР (г. Кимры).
В 1950 г. избран секретарём Кимрского горкома ВКП(б),
в феврале 1952 г. переведён в Калининский обком партии на
должность заведующего отделом машиностроения. С февраля
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1954 г. – зав. промышленно-транспортным отделом, с сентября
1954 г. – зав. отделом тяжёлой промышленности, с апреля
1957 г. – секретарь Калининского обкома КПСС. С 1959 г. –
заместитель председателя Калининского облисполкома, с марта 1960 г. – первый заместитель председателя Калининского
совнархоза, с марта 1961 г. – первый секретарь Калининского
горкома КПСС, с июня 1961 г. – второй секретарь Калининского
обкома КПСС. В апреле 1967 г. переведён в Москву и назначен секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР.
Литература:
• Корсаков С. Н. Тверские руководители (партия, Советы, комсомол). Тверь,
2002.

95 лет назад (1922)

< …>

Создано Торопецкое общество краеведения

март

Основано при уездном отделе народного образования как
Торопецкое отделение Псковского общества изучения местного края. Устав общества утверждён Псковским губисполкомом
4 апреля 1923 г. Занималось изучением уезда в естественноисторическом, бытовом и экономическом отношениях. На особый учёт принимались памятники природы, старины и искусства. В 1927 г. издавало «Отчётные материалы Торопецкого
отделения Псковского общества краеведов».
Литература:
• Попов Ю. Г. Первые краеведческие объединения
Торопецкой земли. – Торопец, 2014.
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65 лет со дня рождения
Павлов Валерий Михайлович

апреля

(1952)

Педагог, государственный деятель
Родился в г. Кимры. В 1975 г. окончил Калининский государственный университет, в 2005 г. – Тверской институт
экологии и права. В 1987–1997 гг. руководил Тверским вагоностроительным техникумом. Заслуженный учитель РФ.
В 1996–2000 гг. – депутат и председатель Тверской городской Думы. В 2001–2006 гг. работал в аппарате Губернатора
Тверской области. В 2006–2009 гг. – глава Администрации
г. Конаково. С мая 2009 г. – управляющий делами аппарата Администрации г. Твери, первый заместитель главы
Администрации города. С декабря 2011 г. исполняющий обязанности главы Администрации Твери, с 29 марта 2012 г.
до 1 января 2015 г. – глава Администрации Твери.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Петрова О. Тверь обрела нового сити-менеджера // Тверские ведомости. –
2012. – 30 марта – 5 апр.
• Павлов В. М. Работать круглосуточно и без выходных // Тверские ведомости. – 2012. – 6–12 апр.

2

245 лет назад (1772)
Образование Вышневолоцкого уезда

апреля

Образован в границах Новгородской губернии по инициативе
губернатора Я. Е. Сиверса и в соответствии с Указом императрицы Екатерины II от 2 апреля 1772 г. В 1775 г. переподчинён под юрисдикцию Твери в виду преимуществ более
близкого нахождения и в связи с учреждением Тверского
наместничества.
Литература:
• Вышневолоцкий уезд 235 лет: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 235‑летию
Вышневолоц. уезда, 30 марта 2007 г. – Вышний Волочёк, 2007.
• Вышневолоцкий район: Этапы истории: 1772–2012 / сост. З. С. Юркова. –
Вышний Волочёк, 2012.
• Малыгин П. Д. От провинции к области: история административнотерриториального деления Тверского региона в XVII – начале XXI века /
П. Д. Малыгин, С. Н. Смирнов. – Тверь, 2015.
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2

65 лет со дня рождения
Нехаев Валерий Алексеевич

апреля

(1952)

Государственный деятель, предприниматель
Окончил юридический факультет Калининского государственного
университета (1980). В 1994 г. избран депутатом, затем
заместителем
председателя
Законодательного
Собрания
Тверской области. В 1995 г. – победитель областного
конкурса «Политик года». В 1998 г. назначен на должность
начальника Управления судебного департамента Верховного
суда РФ по Тверской области. Возглавлял областную коллегию
адвокатов. Генерал-лейтенант юстиции. Работал в Центральном
совете общероссийского движения «Россия православная». Был
секретарём политсовета Тверского отделения партии «Единая
Россия». Основатель и директор холдинга «Румелко-АГРО».
В сентябре 2015 г. избран депутатом Кашинского районного
совета (работает в Постоянной комиссии по бюджету,
имуществу, социально-экономическим и правовым вопросам).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Павлова Е. ООО «Румелко-Агро» – сельское хозяйство ХХI века // Бизнес
Территория (Тверь). – 2011. – N№ 3.
• Шимин Е. Хлеб, вода, свет и мостик через ручей // Тверские ведомости. –
2015. – 28 окт. – 4 нояб.

3

250 лет назад (1767)
В Твери спущена на воду галера «Тверь»,
предназначенная для путешествия Екатерины II
по Волге от Твери до Симбирска

апреля

Галера «Тверь» – флагманское судно гребной флотилии – была
специально обустроена для длительного пребывания знатных
особ и, как свидетельствовал датский посланник в России барон
Фердинанд фон дер Ассебург: «…нет недостатка ни в одном
из тех удобств, которые можно было бы иметь только в столице. На галере ея величества, называемой «Тверь», находится
полное помещение с комнатой в роде залы, где она свободно обедает с двенадцатью собеседниками». В 1768 г. галера
«Тверь» была доставлена в Казанское адмиралтейство на сохранение. Утрачена при пожаре в 1956 г.
Литература:
• Корнилов П. Е. Памятник Волжского судоходства. Галера «Тверь», XVIII в. –
Казань, 1927.
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• Русские императорские яхты: кон. XVII – нач. XX вв. – СПб., 1997.
• Финкельштейн В. Б. Судоходство в Твери // Ершов Б. А., Финкельштейн В. Б.
Тверь и тверитяне. – Тверь, 2005.

4

80 лет со дня рождения
Богданов Юрий Васильевич

апреля

(1937)

Учёный, специалист в области кибернетики и информатики
Родился в пос. Максатиха. Учился в г. Зубцове (окончил среднюю
школу N№ 1). Окончил радиотехнический факультет Харьковского
Высшего авиационно-инженерного военного училища, механикоматематический факультет Харьковского государственного университета. В 1954–1991 гг. – служба в Вооружённых Силах
СССР (научно-педагогическая работа в военно-учебных заведениях Министерства обороны СССР). С 1991 г. – работа
в Тверской государственной медицинской академии (зав. кафедрой медицинской и биологической физики и информатики).
Доктор технических наук. Почётный профессор Тверского медицинского университета. Почётный профессор Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова. Автор
более 100 научных работ. Разработал аналитическую теорию
и сформировал школу количественной оценки прагматических
свойств информации. Награждён орденом Красной Звезды,
10 медалями и знаком «За отличные успехи в работе».
Литература:
• Зубцов и район: слов.-справ. – Зубцов, 2006.
• Богданов Юрий Васильевич [Электронный ресурс] // Тверской государственный медицинский университет: [сайт]. – 2005–2016. – URL: http://tvgmu.ru/pps/
sotrud8152/ (9.06.2016).

6

205 лет со дня рождения
Герцен Александр Иванович

апреля
(25.03)

(1812–1870)

Писатель, революционер
В детские годы жил в имении Новоселье близ г. Корчевы
Тверской губ. Об этом – в воспоминаниях «корчевской кузины»
Т. П. Пассек (урожд. Кучина). В Твери бывал проездом. В 1921 г.
одна из городских библиотек удостоена имени А. И. Герцена
(современный статус – Центральная городская библиотека;
адрес: Тверской пр-т, 5). В 1950-е гг. именем писателя названа
улица в Заволжском р-не г. Твери.
Литература:
• Александр Иванович Герцен [Электронный ресурс] // Литературная карта
Тверского края / Твер. обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького. – Тверь,
2005–2016. – URL: http://litmap.tvercult.ru/gercen/index.html (9.06.2016).
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• Васильева С. А. Герцен Александр Иванович (1812–1870): 200 лет со дня
рождения / С. А. Васильева, Т. Ю. Крылова // Тверские памятные даты
на 2012 год. – Тверь, 2011.
• Самофалова Е. А. А. И. Герцен в воспоминаниях Т. П. Пассек // Памяти
Герцена. – Тверь, 2012.

6

130 лет со дня рождения
Оболенский (Осинский Н.)
Валериан Валерианович (1887–1938)

апреля
(25.03)

Государственный и партийный деятель
Более известен под партийным псевдоним Н. Осинский.
В 1911 г. за революционную деятельность был сослан в Тверь,
гед пребывал до весны 1913 г. – работал над книгой о русской
каменноугольной промышленности, участвовал в организации революционного кружка молодёжи, сотрудничал с газетой
«Тверской вестник» и добился ведения в ней хроники рабочего
движения (его публикации стали одной из причин закрытия
газеты в 1913 г.). После 1917 г. занимал видные правительственные посты, в т. ч. в 1917–1918 гг. возглавлял Высший
Совет народного хозяйства РСФСР, в 1926–1928 гг. был управляющим Центральным статистическим управлением СССР (народный комиссар СССР). Принимал участие в организации
Всесоюзной переписи населения 1937 г. В 1938 г. репрессирован и расстрелян.
Литература:
• Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики. 1686-1990: биогр.
слов. – М., 1993.
• Осинский Н. (Валериан Валерианович): автобиогр. [Электронный ресурс] //
Энциклопедиум: [сайт]. – 2001–2016. – URL: http://enc.biblioclub.ru/Termin/1615590
(15.06.2016).

6

90 лет со дня рождения
Трисветов Михаил Николаевич

апреля

(1927–2000)

Краевед
Родился в с. Зиновьево Старицкого р-на. Учился в Болдыревской
и в Степуринской школах. В годы Великой Отечественной войны работал на строительстве оборонных объектов. С 1952 г. –
зав. Степуринским клубом, затем директор Старицкого дома
культуры, инспектор отдела культуры, зав. отделом культуры.
Член клуба «Краевед» (Старица). Автор краеведческих публикаций.
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Литература:
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ. – Тверь, 2001.
• Соколова В. День за днём // Старицкий вестник. – 2007. – 19 янв.
• Хранители истории Старицкого края // Новая старицкая газета. – 2012. –
2 нояб.

6

85 лет со дня рождения
Никишов Юрий Михайлович

апреля

(1932)

Учёный, филолог
Родился в г. Весьегонске. Окончил историко-филологический
факультет Калининского государственного педагогического института (1954) и аспирантуру Ленинградского педагогического
института. Работал в Государственном архиве Калининской области, в Калининском книжном издательстве, в областной молодёжной газете «Смена», преподавал в Калининском суворовском училище и в Курганском государственном педагогическом
институте. С 1974 г. – в Тверском государственном университете.
Доктор филологических наук (1989), профессор (1991). В сфере
научных интересов: творчество А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, литературные направления, литература XVIII в. Лауреат Тверской
областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(1998). Почётный работник ТвГУ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Историко-литературный сборник. Вып. 2: К 70-летию проф. Ю. М. Никишова /
Твер. гос. ун-т; сост.: А. Ю. Сорочан, М. В. Строганов. – Тверь, 2002.
• Список научных трудов Юрия Михайловича Никишова / Твер. гос. ун-т. –
Тверь, 2007.
• Никишов Ю. М.: [биогр. сведения] // Никишов Ю. М. О Пушкине: статьи разных
лет – Тверь, 2012.
• Петренко Е. Добрый советчик и современный художник // Тверская Жизнь. –
2007. – 26 янв.

7

150 лет назад (1867)
Открытие первой в России
земской типографии – в Твери

апреля

Состоялось при решающем финансировании члена Тверской
губернской управы А. Ф. Головинского, пожертвовавшего личные средства. Изначально размещалась в здании Тверской
мужской гимназии. В 1918 г. типография Тверского губернско1
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го земства была национализирована и передана Тверскому
губернскому совету народного хозяйства.
Литература:
• Типография Тверского губернского земства. – Тверь, 1909.
• Веселовский Б. Б. Исторический очерк деятельности земских учреждений
Тверской губернии (1864–1913). – Тверь, 1914.
• Ротермель Б. Н. Головинский Алексей Федорович 1-ой гильдии купец, потомственный гражданин, городской голова, благотворитель. – Тверь, 2003.

7

40 лет назад (1977)
Открытие Дворца культуры профсоюзов в Твери
(ул. Вагжанова, 14)

апреля

Открыт как Межсоюзный Дворец культуры (трансформация
наименования – в 1988 г.) – методический и организационный
центр обучения работников учреждений культуры и профсоюзов.
Здание построено в 1976 г. (проект архитектора О. Л. Палиева).
В ДК проходят концерты, выставки. Помещение – на 500 зрительских мест и лекционный зал на 200 человек. Работают
клубы по интересам и коллективы народного творчества.
Литература:
• Дворец культуры профсоюзов областной (Тверь) // Тверская область: энцикл.
справ. – Тверь, 1994; То же: [Электронный ресурс]. – Тверь, 2001. URL: http://
region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=322 (04.07.2016).
• Дворец культуры открыт // Калининская правда. – 1977. – 8 апр. – (Новости).

7

55 лет со дня рождения
Круг Михаил
(Воробьёв Михаил Владимирович)

апреля

(1962–2002)

Автор и исполнитель песен (бард, шансонье)
Михаил Круг – псевдоним. Родился и жил в Калинине (Твери).
Лауреат Калининского фестиваля авторской песни (1987).
В творческом наследии аудиоальбомы: «Тверские улицы»
(1990), «Жиган-лимон», «Зелёный прокурор» (1995), «Живая
струна» (1996) и др. В 1999 г. – 2-е место в рейтинге популярности конкурса «Русский шансон». Погиб в июне 2002 г.
В 2007 г. в Твери на бульваре Радищева установлен скульптурный памятник Михаилу Кругу (авторы В. Цыганов, А. Смирнов),
в ночном клубе «Лазурный» открыт музей его имени, ежегодно (с 2003 г.) в конце июня проходит Фестиваль шансона
памяти Михаила Круга.
Литература:
• Круг М. В. Чтобы навсегда меня запомнили...: стихи и песни – Москва, 2010.
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• Банников И. А. Круговорот: жизнь и смерть Михаила Круга. – М., 2009.
• Тверской биографический справочник. Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

8

200 лет со дня рождения
Веселаго Феодосий Фёдорович

апреля
(27.03)

(1817–1895)

Российский историк военно-морского флота
Из дворян Бежецкого уезда. Сведения о роде Веселаго включены в генеалогию М. П. Чернявского («Генеалогия господ
дворян, внесенных в родословную книгу Тверской Губернии
с 1787 по 1869 г.» [Тверь, 1869]). Адмирал, тайный советник,
член-корреспондент и почётный член Санкт-Петербургской АН.
С 1860 г. под его руководством велись работы по составлению
истории русского флота. С 1873 г. назначен главой комиссии
по разбору, описанию и изданию дел архива Морского министерства до 1805 г. С 1862 г. – действительный статский советник; с 28 октября 1866 по 22 июня 1881 гг. – член Совета
Главного управления по делам печати; занимал должность начальника Главного управления, с 14 декабря 1869 г. – член
Комитета морских учебных заведений. С 1872 г. – тайный
советник. С 22 июня 1881 г. – директор гидрографического
департамента Морского министерства и председатель учёного
отделения Морского технического комитета и Комитета морских учебных заведений, а в 1892 г. – генерал Корпуса флотских штурманов. Член правления Императорского российского
общества спасания на водах.
Литература:
• Веселаго Феодосий Фёдорович // Большая российская энциклопедия.
Т. 5. – М., 2006.
• Феодосий Фёдорович Веселаго // Тверская слава Российского флота. – Тверь,
2008.
• Ларин Г. А. Веселаго Феодосий Фёдорович // Ларин Г. А. Весьегония: слов.справ. – М., 2010.
• Славин М. Главный историограф флота: Наш земляк Веселаго еще при жизни
стал легендой российских моряков // Тверская Жизнь. – 2012. – 10 апреля.

14

80 лет со дня рождения
Скорб Марьян Войтехович

апреля

(1937)

Строитель
Заслуженный строитель РФ (1997). Почётный гражданин
Зубцовского района (2006). С 1971 г. живёт в г. Зубцове.
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Участник строительства Вазузской гидросистемы, жилых и социокультурных объектов. За высокие трудовые достижения
удостоен многих наград, среди которых орден Октябрьской
революции (1977).
Литература:
• Зубцов и район: слов.-справ. – Зубцов, 2006.
• Скорб М. В. «Наш десант строителей в Зубцове был первым!» / беседовал
Н. Петров // Зубцовская жизнь. – 2016. – 28 янв.

16

60 лет со дня рождения
Беренштейн Ефим Павлович

апреля

(1957)

Учёный, филолог, писатель, переводчик, журналист
Родился в Калининграде. Окончил Калининский университет (1979). В 1979–1980 гг. – школьный учитель. Работал
в Калининском государственном объединённом музее.
Руководил студенческим клубом. Организатор видеоцентра
«Карат» (1980–1988). Кандидат филологических наук (1988).
Заведующий кабинетом Института усовершенствования учителей (1988–1990). С 1990 г. доцент кафедры теории и истории культуры (ныне кафедра философии и теории культуры)
ТвГУ. Член Российского союза профессиональных литераторов. Автор научных работ по русской и западноевропейской
культуре. Автор поэтических сборников, переводов с английского трудов по истории, прозы С. Беккета, поэзии Р. Лоуэлла.
Постоянный участник Международных фестивалей верлибра
(свободного стиха).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ручников П. «Вещи» не в себе // Тверская Жизнь. – 2011. – 21 окт.
• Пашков А. Вещество поэзии // Караван+Я (Тверь). – 2012. – 11–18 янв.

17

110 лет со дня рождения
Зуев Гавриил Прокофьевич

апреля

(1907–1974)

Герой Советского Союза
Лётчик. Воевал на Калининском фронте – заместитель командира эскадрильи 427-го истребительного авиационного полка
(292-я штурмовая авиационная дивизия, 1-й штурмовой авиационный корпус, 3-я воздушная армия, Калининский фронт),
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капитан. Звания Героя Советского Союза удостоен за воздушный бой на Демянском плацдарме 27 февраля 1943 г.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 1. – М., 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3. – Тверь,
2015.

18

105 лет со дня рождения
Шухтин Алексей Михайлович

апреля

(1912–1982)

Учёный, физик
Родился в д. Алексино Весьегонского у. Окончил Весьегонскую
единую трудовую школу 2-й ступени. Работал учителем
в Весьегонском детском доме. В 1933 г. поступил на физический факультет Ленинградского университета. В дальнейшем –
специалист в области оптики и спектроскопии. Профессор
Ленинградского государственного университета. Доктор физикоматематических наук (1961). Автор научных работ и изобретений. Первый лауреат премии им. Д. С. Рождественского
АН СССР (1971). Участник Великой Отечественной войны.
За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени и медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над
Японией». За вклад в науку, подготовку квалифицированных
специалистов и достигнутые успехи в развитии научных исследований в 1967 г. награждён орденом Ленина.
Литература:
• Ларин Г. А. Шухтин Алексей Михайлович // Ларин Г. А. Весьегония: слов.справ. – М., 2010.
• Рудакова Т. В. Алексей Михайлович Шухтин: к 100-летию со дня рождения //
Санкт-Петербургский университет: журн. – 2012. – N№ 5; То же: [Электронный
ресурс]. – СПб., 2012. – 27 апр. – URL: http://sanktpeterburg.bezformata.ru/
listnews/aleksej-mihajlovich-shuhtin-k-100/4089444/ (8.06.2016).
• Кондрашов С. В память об учёном // Весьегонская жизнь. – 2012. – 15 мая.

20

65 лет со дня рождения
Локтев Николай Фёдорович

апреля

(1952)

Журналист, издатель, политик
Окончил филологический факультет Калининского государственного университета (1975). 1975–1983 гг. – ассистент,
ст. преподаватель КГУ. Кандидат филологических наук (1982).
С 1998 г. – директор некоммерческого партнёрства, в со-
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ставе которого – книжное издательство и редакции газет
«Вся Тверь», «Московский комсомолец» в Твери», «Новая газета» в Твери». Генеральный директор издательства «Вся Тверь».
С 2004 г. – главный редактор общественно-политической, литературной и торгово-промышленной газеты «Тверская газета».
2009–2011 гг. – член Общественной палаты Тверской области.
В 2012, 2016 гг. избран депутатом Тверской городской Думы.
Литература:
• Локтев Н. Мой путь от фельетона к аналитике / беседовал А. Топоров
[Электронный ресурс] // Край справедливости: обществ.-полит. сайт
Верхневолжья – Тверь. – 2012–2016. – 19 дек. – URL: http://ks-region69.
com/2012-04-12-15-09-27/909-l-r83 (19.06.2016).
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Филиппов Р. Дело мастера: главному редактору «Тверской газеты» Николаю
Локтеву – 60 // Тверская газета. Пятница. – 2012. – 20 апр.

22

115 лет со дня рождения
Поплавский Станислав Гилярович

апреля

(1902–1973)

Герой Советского Союза
Участник Ржевской битвы. Генерал Советской и Польской армий. С начала 1942 г. командовал 184-й стрелковой дивизией, а с июня 220-й стрелковой дивизией Калининского фронта, 30-й армии. Звания Героя Советского Союза удостоен
в 1945 г.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 2. – М., 1988.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3. – Тверь,
2015.

23

100 лет со дня рождения
Парфёнов Александр Васильевич

апреля

(1917–1975)

Писатель
Родился в д. Дятлово Калужской обл. Окончил Ржевский сельскохозяйственный техникум (1936). Три года работал в сельских школах Погорельского р-на Калининской обл. Затем –
секретарём райкома ВЛКСМ. Перед войной окончил Томское
военное училище (1941) и заочно два курса Московского педагогического института им. К. Либкнехта. Участник Великой
Отечественной войны. Трижды ранен. Награждён орденом
Отечественной войны II степени и медалями. После войны
работал в ЦК ВЛКСМ (до 1948 г.), заведовал отделом в ре-
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дакции журнала «Смена» (до 1950 г.), был ответственным редактором Всесоюзного радио (1950–1951), инспектором школ
Завидовского районо (1952–1953), директором и главным редактором Калининского книжного издательства (1953-1959), ответственным секретарём Калининской писательской организации (1966–1969). В 1949 г. окончил Литературный институт
им. А. М. Горького. Член Союза писателей СССР (1963). Автор
книг: «Большая перемена» (1952), «Народный учитель» (1953),
«Когда приходит любовь» (1959), «Шаги батальона» (1962),
«Повесть суровых лет» (1970). Его публицистика и литературоведческие работы печатались в журналах «Октябрь», «Смена»,
«Молодая гвардия», а также в областной прессе.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1988.
• Парфёнов Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Тверская область:
энцикл. справ. – Тверь, 2001. – URL: http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.
cgi?show_article=954 (14.06.2016).
• Суворова Г. Писатели Калининского фронта // Вестник Тверского государственного объединённого музея. – 2010. – N№ 23.

25

80 лет со дня рождения
Верхоланцев Михаил Михайлович

апреля

(1937)

Художник
Родился в г. Москве. Сын комдива 25-й Чапаевской дивизии
М. О. Зюка. Мать Н. В. Верхоланцева – профессиональный художник. После ареста отца и высылки семьи из Москвы жил
и учился в Весьегонске (1938–1955). Окончил Московское высшее
художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова.
Заслуженный художник РФ. Член-корреспондент Российской
Академии художеств. Член Московского Союза художников
и Союза художников России. Лауреат премий международных
биеннале графики в России, Италии, Дании, Бельгии, Турции,
Польше, Китае. Награды: серебряная медаль Российской
Академии художеств (2003), золотая медаль Творческого Союза
художников России (2007), медаль «Достойному» Российской
Академии художеств (2011). Сферы творчества: ксилография,
прикладная и станковая графика, дизайн, живопись. Живёт
и работает в г. Москве.
Литература:
• Ларин Г. А. Верхоланцев Михаил Михайлович // Ларин Г. А. Весьегония: слов.справ. – М., 2010.
• Мишина О. Происхождение стиля [Электронный ресурс] // Михаил Верхоланцев:
[сайт]. – 2010-2016 . – URL: http://artzeichn.ru/praktika/publikacii/publikacii_14.html
(8.06.2016).
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26

65 лет со дня рождения
Строганов Михаил Викторович

апреля

(1952)

Учёный, филолог
Родился в г. Калинине. Окончил филологический факультет
Калининского государственного университета (1973). Доктор
филологических наук (1991), профессор (1993). Заслуженный
работник высшей школы РФ (2007). Почётный работник науки и образования Тверской области (2009). Заведующий кафедрой истории русской литературы (1994–2012), директор
Научно-исследовательского центра тверского краеведения
и этнографии (2012–2015) Тверского государственного университета. Ведущий научный сотрудник Государственного республиканского центра русского фольклора (Москва, 2012–2016).
Председатель Тверского городского отделения Общества любителей книги. С 2015 г. профессор Московского государственного университета дизайна и технологии (Институт славянской
культуры).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Литература и человек: (писатели, читатели, филологи). – Тверь, 2007.
• Человек
пишущий,
человек
читающий:
К
60-летию
профессора
М. В. Строганова. – Тверь, 2012.
• Миронова И. В. Строганов Михаил Викторович // Тверские памятные даты
на 2012 год. – Тверь, 2011.
• Петренко Е. Наука как писательство // Тверская Жизнь. – 2012. – 26 апр.

27

80 лет со дня рождения
Пономарёв Георгий Николаевич

апреля
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2

сб вс

(1937)

Актёр, писатель
В Твери живёт с 1963 г. Работал в Калининском театре
юного зрителя. С 1974 г. в труппе Тверского академического театра драмы – актёр, режиссёр, директор (1977–1979).
Преподавал на Тверском курсе Высшего театрального училища
им. М. С. Щепкина. Заслуженный артист РФ (1995). С 1994 г. –
председатель Общества Михаила Ярославича Тверского.
Награждён орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства (2008), почётным знаком Губернатора
Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» (2003),
почётным знаком Главы города Твери «За заслуги перед городом» (2012). Автор книг «В чём величие Михаила Тверского»
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(1997), «Отечестволюбец Михаил Тверской» (1998), «Первый
великий князь всея Руси Михаил Тверской и его голгофа»
(2006), «Да поклонимся месту, где Святой Михаил Тверской
отдал жизнь за други своя» (2014) и др.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Георгий Николаевич Пономарёв // Тверской академический театр драмы. –
Тверь, 2003.
• Глушков С. Кто вы, Георгий Пономарёв? // Тверская жизнь. – 2012. – 26 апр.
• Бойников А. «О, вещая душа моя!..» // Вся Тверь. – 2016. – 29 янв.
• Кириллов П. «Это выше любой политики»: Артист Георгий Пономарёв –
о подвиге Михаила Тверского и фильме, снятом в Ингушетии // Караван+Я
(Тверь). – 2016. – 9 марта.

29

250 лет назад (1767)
Императрица Екатерина II прибыла в Тверь,
отправляясь в путешествие по Волге

апреля

С 29 апреля по 3 мая Екатерина II пребывала в Твери. В СпасоПреображенском соборе почтила память Михаила Ярославича
Тверского. 1 мая совершила ознакомительную поездку по городу и осталась довольна строительством. Приказала наградить архитектора П. Р. Никитина, поручика М. Ф. Казакова
и прапорщика Н. Мещерского годовыми окладами. Тогда же ею
был утверждён проект застройки Фонтанной площади четырьмя зданиями: Магистрата с полицией и судом, Дворянского
дома, Школы и Соляного магазина. Архитектурное воплощение
состоялось в редком для России стиле Людовика XVI.
Литература:
• Тверской Императорский дворец. История, персонажи, коллекции. – Тверь,
2004.
• Тверь – щедротами Екатерины II / [авт.-сост.: А. М. Салимов и др.]. – Тверь,
2013.
• Волкова Н. Е. Тверской Императорский дворец // Записки тверских краеведов.
Вып. 2. – Тверь, 2000.

30

65 лет со дня рождения
Смирнов Юрий Николаевич

апреля

(1952)

Поэт
Член Союза писателей России (2002). Первое стихотворение
опубликовано в 1970 г. в многотиражной газете «За кадры»
Вологодского молочного института. С 1979 г. живёт в Твери.
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С 1997 по 2000 гг. – член редакционного Совета журнала
«Домовой». С 2000 г. – сотрудник областной газеты «Тверская
жизнь». Дипломант VII городского фестиваля авторов и исполнителей самодеятельной песни «Это моя песня» в ДК
«Металлист» (1985). Лауреат литературно-художественного
конкурса «Город Тверь», проведённого отделом культуры Администрации г. Твери (1993). Песни «Венок памяти»
и «Нилова пустынь» (слова Ю. Смирнова, муз. Н. Ляхова) стали лауреатами межрегиональных конкурсов бардовской песни «Распахнутые ветра» им. Юрия Визбора в г. Осташкове
Тверской обл. в 2001 и 2003 гг. Член Тверского городского
клуба краеведов.
Литература:
• Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о соврем. твер. поэзии
70–90-х годов. – Тверь, 1998.
• Смирнов Юрий Николаевич // Тверские авторы : биобиблиогр. справ. – Тверь,
2013.
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100 лет со дня рождения
Хитрук Фёдор Савельевич

ма я

(1917–2012)

Кинорежиссёр, художник-мультипликатор, сценарист
Родился в Твери. Народный артист РСФСР (1977). Народный
артист СССР (1987). Создатель мультфильмов: «История одного
преступления» (1962), «Каникулы Бонифация» (1965), «Фильм,
фильм, фильм...» (1968), «Винни-Пух» (1969–1972) и др. Лауреат
Государственной премии СССР (1976, 1982).
Литература:
• Хитрук Фёдор Савельевич // Гордость земли Тверской. – Тверь, 2014.
• Фёдор Хитрук: «Родился я в Твери, на Миллионной улице» / подгот. А. Ульянов //
Тверской курьер. – 2012. – 7 дек.
• Ульянов А. Мультипликатор с мировым именем // Тверская Жизнь. – 2016. –
17 марта.

1

95 лет со дня рождения
Попков Виталий Иванович

ма я

(1922–2010)

Дважды Герой Советского Союза
Лётчик. Воевал на Калининском фронте в составе 129-го истребительного авиаполка. Факты его биографии (в т. ч. произошедшее на Калининском фронте) легли в основу фильма актёра
и режиссёра Леонида Быкова «В бой идут одни старики» (1973).
Прототип командира эскадрильи Титаренко («Маэстро») и лейтенанта Александрова («Кузнечик»). Звание Героя Советского
Союза присвоено 8 сентября 1943 г. и 27 июня 1945 г.
Литература:
• Дважды Герои Советского Союза. – М., 1973.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
• Славин М. Командир «поющий эскадрильи» // Тверская Жизнь. – 2012. –
28 апр.
• Мангазеев И. А. Легендарный «маэстро» на Калининском фронте // Ленинское
знамя (Калининский р-н). – 2013. – 22 июня.

2

100 лет со дня рождения
Сретенский Николай Павлович

ма я

(1917–1995)

Спортсмен, педагог
Родился в г. Твери в семье рабочих Пролетарской мануфактуры. Участник Великой Отечественной войны. С 1948 г. работал
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во Дворце пионеров и школьников – подготовил десятки мастеров спорта, чемпионов мира, СССР, России. Международный
мастер спорта, заслуженный тренер России по шашкам.
Литература:
• Сретенский Николай Петрович // Гордость земли Тверской. – Тверь, 2014.
• Легенда тверских шашек / подгот. А. Ульянов // Московский комсомолец
в Твери. – 2013. – 25 сент. – 2 окт.
• Васильев Ю. Век патриарха // Тверская Жизнь. – 2014. – 19 марта.

5

50 лет назад (1967)
Открытие троллейбусного движения
в г. Калинине

ма я

Первая
троллейбусная
линия
связала
пл.
Гагарина
и пос. Химинститута. В 1982 г. длина контактной сети (троллейбусных линий) составила 83,2 км. Значительного развития
система достигла к 1992 г.: по 10 маршрутам курсировали
около 100 машин и перевозили 135 тысяч пассажиров в сутки.
В дальнейшем подвижной состав и количество троллейбусных
маршрутов стали сокращаться.
Литература:
• [Первый троллейбус на пл. Гагарина]: фото / Л. Шиманович // Калинин. правда. – 1967. – 6 мая.
• Хроникальные сведения из истории города // Город Калинин. – Калинин,
1983.
• Памятные даты // Дар Валдая. – М., 1989.
• Троллейбус, регулярное движение // Тверская область: энцикл. справ. – Тверь,
1994.

5

200 лет со дня рождения
Кокорев Василий Александрович

ма я
(23.04)

(1817–1889)

Предприниматель, меценат, публицист
Уроженец Костромской губ. (происходил из мещан г. Соли
галича, старообрядцев поморского толка). К предпринимательству приобщился в семейном бизнесе. С конца 1840-х гг. жил
в Петербурге. Преуспел как комиссионер по винным откупам. К началу 1860-х гг. обладал многомиллионным состоянием (в купеческой среде имел титул «откупщицкого царя»).
В 1870 г. основал Волжско-Камский банк и Северное страховое общество. Способствовал развитию нефтяного дела
на Кавказе и строительству Уральской железной дороги.
Выступал в печати как либеральный деятель. Его статьи пу-
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бликовались 1850–1880-е гг. в «Русском Вестнике» и «Русском
Архиве». С середины 1850-х гг. коллекционировал живопись.
В 1862 г. открыл первую Московскую публичную картинную
галерею (Кокоревская галерея). Почётный член Российской
Академии художеств (1889). В 1884 г. основал под Вышним
Волочком Владимиро-Марьинский приют, названный впоследствии «Академической дачей». Первоначально предназначался
для летней практики малоимущих студентов Академии художеств. В распоряжение молодых художников были предоставлены дом со столовой и библиотекой, хорошо оборудованная
мастерская, помещения для занятий пением и музыкой. Здесь
жили и работали И. Е. Репин, А. И. Куинджи, В. А. Серов,
П. П. Чистяков, И. И. Бродский, А. М. Васнецов, Н. К. Рерих,
И. И. Левитан, Н. П. Богданов-Бельский и др.
Литература:
• Бурышкин П. А. Кокорев /// 1000 лет русского предпринимательства: из истории купеч. родов / сост. О. Платонов. – М., 1995.
• Полунина Н. М., Фролов А. И. Коллекционеры старой Москвы: биогр. слов. –
М., 1997.
• Указатель картин и художественных произведений галереи В. А. Кокорева. –
М., 1863.
• Панова Т. Кокоревская галерея // Художник. – 1980. – N№ 8.
• Источник вдохновения: библиогр. указ. изд., посвящ. Дому творчества художников «Академическая дача» им. И. Е. Репина / Вышневолоц. ЦБС, Центр. б-ка;
сост. В. А. Верховская. – Вышний Волочёк, 2005.

6

45 лет назад (1972)
Открытие Андреапольского районного
краеведческого музея

ма я

Открыт как кабинет-музей при средней школы N№ 1. Инициатор
создания и организатор экспозиции – учитель истории, участник Великой Отечественной войны Э. Э. Шимкевич. Первые собиратели коллекций – члены краеведческого кружка. В 1984 г.
удостоен почётного звания «Народный музей». В феврале
2006 г. решением собрания депутатов Андреапольского р-на
музею присвоено имя его основателя Э. Э. Шимкевича. В музее базируется поисковый отряд «Подвиг», формируя коллекцию фронтовых предметов: элементов амуниции, вооружения,
снаряжения советских войск и вермахта.
Литература:
• Андреапольский районный краеведческий музей [Электронный ресурс] //
Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 2001. – URL: http://region.tverlib.ru/
cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=2999 (7.07.2016)
• Мирова Е. Оглянуться ради истины // Андреапольские вести. – 2010. –
14 мая.
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• Рачеев А. Скоро нашему музею 40 лет // Андреапольские вести. – 2012. –
23 марта.
• Мирова Е. Портрет житейский и парадный // Андреапольские вести. – 2015. –
27 февр.

6

200 лет со дня рождения
Куропаткин Николай Емельянович

ма я

(1817–1877)

Геодезист, штабс-капитан, земский деятель
Родился в семье унтер-офицера (выходец из крепостных).
Окончив школу военных кантонистов и школу топографов,
с 1833 г. служил в Военно-топографическом депо. В 1844 г.
заслужил офицерское звание и право на дворянство. С 1849 г.
преподавал топографию в кадетских корпусах, в т. ч. в Первом
Санкт-Петербургском (с 1852 г.). В 1861 г. оставил военную
службу. Автор труда по производству хозяйственной съёмки
и межеванию, чрезвычайно востребованного в практической
деятельности ввиду значительного увеличения объёма работы
топографов после реформы 1861 г. Кавалер орденов Святого
Станислава и Анны III степени. В кон. 1860-х – нач. 1870-х гг.
избирался мировым судьей Холмского у. В Холмском у. семье Куропаткиных принадлежало имение Шешурино – приданое жены Николая Емельяновича А. П. Арбузовой, впоследствии перешедшее одному из сыновей – Алексею Николаевичу
Куропаткину (1848–1925) – военному министру и Туркестанскому
генерал-губернатору.
Литература:
• Куропаткин Н. Е. Руководство к производству хозяйственной съемки и межева
ния. – М., 1861.
• Попов Ю. Г. Куропаткин в Шешурине. – Тверь, 2008.

7

40 лет назад (1977)
Открытие Музея партизанской славы
в д. Пожня (Торопецкий р-н)

ма я

Филиал Тверского государственного объединённого музея.
В музее представлены материалы о деятельности партизанских отрядов Великолукского, Ленинского, Плоскошского,
Сережинского, Торопецкого районов. В экспозиции музея фотографии, документы, оружие, личные вещи партизан, подпольные газеты, листовки, портативная типография и др.
Значительная часть экспонатов поступила из Центрального
музея Вооруженных Сил СССР, из Белорусского государствен1
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ного музея истории Великой Отечественной войны, Литовского
государственного исторического музея. Многие ценные экспонаты переданы музею бывшими партизанами.
Литература:
• Музеи Верхневолжья: путеводитель. – М., 1981.
• Партизанской славы музей (д. Пожня Торопецкого р-на) // Тверская область:
энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Бружеставицкий И. М. Воспоминания бывшего директора (1967–1983): [рукопись] / Твер . гос. объед. ист.-арх. и лит. музей. – Тверь, 1998.

8

15 лет назад (2002)
Открыт Музей Калининского фронта
(филиал ТГОМ)

ма я

В пос. Эммаус на месте прорыва вражеской обороны 5 декабря 1941 г. войска Калининского фронта начали контрнаступление Красной Армии под Москвой. Идея создания музея
принадлежала Генеральному директору ТГОМ Ю. М. Бошняку
(1986–2004). Один из инициаторов организации музея – участник Великой Отечественной войны капитан 1-го ранга Михаил
Ефремович Овчаров. Материалы для экспозиции собраны при
участии членов Совета ветеранов Калининского фронта. При
музее работает Военно-патриотический центр.
Литература:
• Музей Калининского фронта. – Тверь, 2004.
• Виноградова Е. Военно-патриотическая работа музея Калининского фронта
с посетителями разных категорий // 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, дискуссии: материалы науч. конф. 19 марта
2013 г. – Тверь, 2015.

11

110 лет со дня рождения
Половченя Гавриил Антонович

ма я

(1907–1988)

Герой Советского Союза
В Красной армии с 1927 г. Во время Великой Отечественной
войны воевал в составе 141-го танкового батальона 4-й Ударной
танковой армии, в т. ч. на территории Андреапольского
и Торопецкого р-нов. Звания Героя Советского Союза удостоен за освобождение Андреапольской земли в январе 1942 г.
Именем героя названа улица в г. Андреаполе.
Литература:
• Рядовой Советского Союза: Книга о танкисте, Герое Советского Союза
Г. А. Половчене. – Николаев, 1998.
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• В самом сердце России: [Андреапольский район]. – [Б.м., б.и.], 2002.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

12

90 лет со дня рождения
Бодашков Николай Михайлович

ма я

(1927–2008)

Учёный, общественный деятель, краевед
Уроженец г. Твери. Окончил Московский автомеханический институт. Работал на чугунолитейном заводе в Касли (1950–1954).
Кандидат технических наук. С 1960 г. работал в Калининском
торфяном институте: преподавал, заведовал кафедрой «Техно
логия металлов», возглавлял заочный общетехнический факультет (1975–1984). Автор научных работ по технологии литей
ного производства. Председатель правления Калининского
отделения Всесоюзного общества филателистов (1970–1980).
Участник инициативной группы «Возвращение». Член городского клуба краеведов. Его краеведческие исследования публиковались в областных СМИ, в «Записках тверских краеведов».
Основные темы исследований – история Тверского княжества,
родословная Бадашей.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ротермель Б. Н. Н. М. Бодашков – учёный, краевед, гражданин // Тверская
старина. – 2009. – N№ 28.
• Шарков Ю. Из рода Бадашей [Электронный ресурс] // История России: [сайт]. –
2012. – URL: http://vesvladivostok.ru/publ/mify_i_realnost/istorija_rossii/iz_roda_
badashej/49-1-0-30237 (25.06.2016)

13

100 лет со дня рождения
Забегайло Иван Игнатьевич

ма я

(1917–1958)

Герой Советского Союза
Лётчик. Командир эскадрильи 1-го гвардейского ордена Ленина
Краснознамённого
истребительного
авиационного
полка
209-й истребительной авиационной дивизии 2-го истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии Калининского
фронта. Звания Героя Советского Союза удостоен в 1943 г.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 1. – М., 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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70 лет со дня рождения
Дроздова Надежда Ивановна

ма я

(1947)

Руководитель производства
Уроженка г. Весьегонска. В 1985-2000 гг. директор Весьегонского
хлебокомбината. Заслуженный работник пищевой индустрии
РФ (1999).
Литература:
• Ларин Г. А. Дроздова Надежда Ивановна // Ларин Г. А. Весьегония: слов.справ. – М., 2010.

15

60 лет со дня рождения
Михайловский Вячеслав Александрович

ма я

(1957)

Художник
Член Союза художников России (2001). Член Международной
ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Окончил
Тверское художественное училище им. А. Г. Венецианова (1984).
Учился и работал в мастерской А. Запрудного. Участник выставок с 1985 г., в том числе: II Всероссийской «Возрождение»
(2005), «Преображение II» (2006, Ярославль), «Современное
тверское храмовое искусство» (2006) и др. Основные творческие направления: иконопись, книжная графика, графический
дизайн.
Литература:
• Тверские художники. – Тверь, 2007.

16

110 лет со дня рождения
Моисеенко Григорий Яковлевич

ма я

(1907–1942)

Герой Советского Союза
Политрук. Воевал на Калининском фронте – комиссар 2-го стрелкового батальона 940-го стрелкового полка 262-й стрелковой
дивизии 39-й армии. Погиб 26 февраля 1942 г. Похоронен
у д. Макарово Калининской обл., перезахоронен на воинском
кладбище в братской могиле в д. Пятницкое Ржевского р-на.
Звания Героя Советского Союза удостоен в 1942 г.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т. 2. – М., 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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110 лет со дня рождения
Козлов Николай Семёнович

ма я

(1907–1993)

Учёный, химик-органик
Родился в г. Твери. По окончании Тверского педагогического
института (1928) преподавал в этом вузе аналитическую и неорганическую химию. В 1932 г. одним из первых в СССР синтезировал хлоропреновый каучук. В 25-летнем возрасте стал
лауреатом Всесоюзного конкурса молодых учёных, а через
год – профессором и директором Института химии Академии
наук Белорусской ССР.
Литература:
• Воробьёв В. Мир восхищался талантливым тверским химиком // Тверская
Жизнь. – 2012. – 29 мая.
• Козлов Николай Семёнович [Электронный ресурс] //Тверская область: энцикл.
справ. – Тверь, 2001. – URL: http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_
article=2895 (23.06.2016)
• Ульянов А. Родом из Твери: Николай Козлов [Электронный ресурс] // Tverigrad.
ru: [сайт]. – Тверь. – 2013. – 16 сент. – URL: http://tverigrad.ru/publication/rodomiz-tveri-nikolaj-kozlov (23.06.2016).

19

80 лет со дня рождения
Соловьёв Владимир Николаевич

ма я

(1937–1999)

Поэт
Родился в д. Сосновице Удомельского р-на Калининской обл.
В 1953–1957 гг. учился в художественно-ремесленном училищ N№ 72 г. Калинина. В 1957–1969 гг. работал печатником
на Калининском полиграфическом комбинате. Первая публикация стихотворений состоялась в 1959 г. в газете «Ленинское
знамя» (Калининский р-н). В 1969 г. издан первый сборник
стихов «Верхневолжье». В 1973 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького.
Член Союза писателей СССР (1969). Член Союза писателей
РФ (1991). Возглавлял бюро пропаганды художественной литературы Калининской писательской организации. С 1981 г.
жил в с. Осечно Вышневолоцкого р-на. В 1988–1994 гг. работал библиотекарем Осечновской сельской библиотеки. 19 мая
2002 г. в память о поэте в с. Осечно состоялись первые
Соловьёвские чтения, которые впоследствии стали проводиться ежегодно.
Литература:
• Соловьиная ветка: альм. XIV Соловьёвских чтений в селе Осечно: [стихи]. –
Вышний Волочек; Осечно, 2015.
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• Калининские писатели: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1988.
• Редькин В. А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о современной тверской
поэзии 70–90-х годов. – Тверь, 1998.
• Бойников А. Владимир Николаевич Соловьёв [Электронный ресурс] //
Литературная карта Тверского края / Твер обл. универс. науч. б-ка им.
А. М. Горького. – Тверь. – 2005 – URL: http://litmap.tvercult.ru/solovjev_v_n/index.
html (23.06.2016).
• Верховская В. А. «Не уходит поэт насовсем...»: жизнь и творчество
В. Н. Соловьёва: библиогр. указ. – Вышний Волочёк, 2007.

20

100 лет со дня рождения
Красавин Константин Алексеевич

ма я

(1917–1988)

Герой Советского Союза
Лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Звания Героя
Советского Союза удостоен в 1946 г. После увольнения в запас в 1955–1988 гг. жил в г. Калинине.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. справ. Т. 1. – Москва, 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

22

100 лет со дня рождения
Андреев Николай Фёдорович

ма я

(1917–1987)

Герой Советского Союза
Родился в д. Ремнево (ныне Калязинский р-н) в крестьянской
семье. Работал в колхозе. С 1939 г. в Красной Армии. Окончил
курсы младших лейтенантов. С начала Великой Отечественной
войны – на фронте. В 1942 г. окончил Болшевское военноинженерное училище. Свой подвиг командир взвода 3-го отдельного саперного батальона (72-я стрелковая дивизия,
21-я армия, Ленинградский фронт) лейтенант Андреев совершил под Выборгом. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 г. После войны жил в Удомле. Награждён орденами
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Литература:
• Андреев Николай Фёдорович // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. –
М., 1988.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3. – Тверь,
2015.
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100 лет со дня рождения
Маношин Константин Васильевич

ма я

(1917–1971)

Герой Советского Союза
Лётчик. Воевал на Калининском фронте в составе 271-го
(с 18.03.1943 г. – 64-й гвардейский) истребительного авиационного полка 274-й (с 18.03.1943 г. – 4-й гвардейской) истребительной дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено
в 1944 г.
Литература:
• Герои Советского Союза: крат. биогр. слав. Т.2 . – М., 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

25

75 лет назад (1942)
Открыт Кимрский драматический театр,
ныне Кимрский театр драмы и комедии

ма я

Основу труппы составили эвакуированные в город актёры
Ржевского и Торжокского театров. Первым директором и художественным руководителем был А. М. Гиацинтов.
Литература:
• Кимрский театр драмы и комедии. – Тверь, 2002.
• Бурилов В. Таланты и поклонники // Тверские ведомости. – 2009. – 25–
31 дек.
• Смирнова О. Храм искусства, таланта и вдохновения // Кимрский вестник. –
2012. – 19 июля.
• Салеева Л. Юбилей любимого театра // Кимры сегодня. – 2012. – 12 окт.

25

190 лет со дня рождения
Лавровский Пётр Алексеевич

ма я

(1827–1886)

Учёный, славяновед
Родился в семье священника с. Выдропужск Новоторжского у.
(ныне Спировский р-н). Профессор Харьковского университета (1851–1869); ректор Варшавского университета (1869–1872);
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). Автор
трудов о палеографических особенностях памятников древнерусской письменности, об установлении отношений между
славянскими языками в разные эпохи их развития, а также сербско-русского и русско-сербского словарей. Окончил
Новоторжское духовное училище (1841), учился в Тверской
духовной семинарии.
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Литература:
• Макарова Е. А. Слависты Лавровские – уроженцы села Выдропужск. – Тверь,
2006.
• Воробьёв В. М. Академик с берегов Тверцы // Тверская Жизнь. – 2010. –
11 дек.

25

80 лет со дня рождения
Маршумова Ирина Михайловна

ма я

(1937–2013)

Художник
Окончила Ташкентское республиканское художественное училище им. П. П. Бенькова (1958) и Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной
(1964). С 1964 по 1965 гг. преподавала в Ташкентском художественном училище им. П. П. Бенькова. В 1965–1966 гг. – художник стеклозавода «Красный Май», в 1967–1995 гг. – главный художник Калининского стекольного завода. (стеклозавод
«Тверис»). Лауреат премии Международной выставки стекла
в Чехословакии – золотая медаль «Яблонец-73». Награждена
четырьмя бронзовыми медалями ВДНХ, дипломами и почётными грамотами многочисленных выставок и конкурсов. Её работы экспонировались на международных выставках во Франции,
Германии, Чехословакии, Канаде, Америке, Румынии, Венгрии,
Австралии, Греции, Китае. Работы художника хранятся во многих музеях страны, в том числе в Эрмитаже, Русском музее
и музеях Твери. Заслуженный художник РФ, член Союза художников России (1970).
Литература:
• Тверской биографический справочник. – Тверь, 2001.
• Тверские художники. – Тверь, 2007. – (Серия «Художники России»).
• Сафонова М. Тонкий мир Ирины Маршумовой // Вече Твери. – 2009. – 27 марта.
• Сватовая И. Юбилей счастливой женщины // Тверская Жизнь. – 2012. –
25 мая.

25

75 лет со дня рождения
Золотарёва Римма Петровна

ма я

(1942)

Общественный деятель
Родилась в с. Киверичи Рамешковского р-на. В 1981–2008 гг. –
директор Тверского Дома науки и техники Российского союза научных и инженерных организаций, член общественнополитического движения «Отечество» (с 1999). Член координационного совета Женской ассамблеи Тверской области
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и г. Твери. Член общественного совета г. Твери. Заместитель
председателя национально-культурного общества «Романи
Рос». Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны».
Литература:
• Тверской биографический справочник. – Тверь, 2001.
• Римма Золотарёва: Нет ничего ценнее человека / подгот. К. Кочеткова //
Тверская Жизнь. – 2012. – 26 мая.

26

110 лет со дня рождения
Байдуков Георгий Филиппович

ма я

(1907–1994)

Военачальник
Один из руководителей создания системы противовоздушной
обороны СССР в 1950–1970-х гг. Генерал-полковник авиации
(1961), кавалер наибольшего числа орденов СССР (22 ордена СССР), автор беллетристической и мемуарной литературы.
Участник беспосадочного перелёта (второй пилот) из Москвы
через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский
на остров Удд (ныне – остров Чкалова в устье Амура) протяжённостью 9 тыс. 374 км (полётное время 56 ч. 20 мин).
За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого задания, удостоен звания Героя Советского Союза (1936).
На фронтах Великой Отечественной войны
– с января
1942 г. – заместитель командира 31-й смешанной авиадивизии
(Калининский фронт), командующий ВВС 4-й ударной армии,
командир 212-й штурмовой авиадивизии.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

29

230 лет со дня рождения
Батюшков Константин Николаевич

ма я

(1787–1855)

Поэт
В детстве жил в родовом имении Даниловское Бежецкого у.
Бывал в имении родственников – дворян Батюшковых
в с. Кесьма Весьегонского у.
Литература:
• Тверской край в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ. – Тверь, 1999.
• Селифонова Е. История семьи Батюшковых // Весьегонская жизнь. – 2009. –
15 сент.
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115 лет назад (1902)
Состоялась закладка церкви
Преображения Господня в Ольгином монастыре
(с. Волговерховье Осташковского р–на)

ма я

Памятник архитектуры у истока Волги. Построена в 1912 г.
осташковским подрядчиком И. Н. Суравковым по проекту губернского архитектора В. И. Назарина. Каменный пятиглавый
трёхпрестольный храм в псевдорусском стиле с Ольгинским
и Предтеченским приделами. После закрытия монастыря в советское время здание церкви использовалось как склад. В 1977–
1982 гг. церковь отреставрирована (архитектор А. И. Кустов).
В 1990-х возвращена епархии с возобновлением монастыря.
Литература:
• Галашевич А. А. Художественные памятники Селигерского края. – М., 1983.
• Храмы Селигерского края. – М., 1996.
• Колосов В. И. Верховья Волги в их прошлом и настоящем // Колосов В. И.
История земли Тверской. – Тверь, 2006.
• Церковь Преображения Господня в Ольгином монастыре [Электронный ресурс] / сост. Е. Филиппова // Храмы России: реестр: [сайт]. – 1999 – URL: http://
temples.ru/card.php?ID=4090 (29.06.2016).

30

125 лет со дня рождения
Соколов-Микитов Иван Сергеевич

ма я

(1892–1975)

Писатель, путешественник
В октябре 1951 г. приобрёл сруб близ санатория «Карачарово»
(территория б. имения князей Гагариных в Корчевском у. – ныне
Конаковский р-н) и начал строить свой «карачаровский» домик.
С лета 1952 г. проводил в Карачарове большую часть года.
Здесь он работал над книгами «Детство» (1953), «На тёплой
земле» (1954), «Звуки земли» (1962), «Карачаровские записи»
(1968) и др. В литературно-художественном сборнике «Родной
край» были опубликованы новые главы повести «Детство».
В областном книжном издательстве вышли его книги «Первая
охота» (1953), «Листопадничек» (1955), «Рассказы о Родине»
(1956) и др. В карачаровский период Соколов-Микитов часто
обращался к мемуарному жанру. Тогда были написаны
«Автобиографические заметки», «Свидание с детством»,
«Давние встречи». В 1981 г. на доме установлена мемориальная
доска. В 2008 г. журналом «Юность» и администрациями трёх
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российских областей (Смоленской, Калужской, Тверской),
связанных с именем писателя, учреждена Всероссийская
межнациональная премии им. И. С. Соколова-Микитова. Первая
церемония награждения лауреатов состоялась в Карачарово
10 октября 2009 г. В 2010 г. в Тверской области в целях
пропаганды творчества писателя учреждена региональная
Премия им. И. С. Соколова-Микитова.
Литература:
• И. С. Соколов-Микитов в русской культуре XX века: статьи и материалы /
[ред.: М. В. Строганов]. – Тверь, 2008.
• Иван Сергеевич Соколов-Микитов [Электронный ресурс] // Литературная
карта Тверского края / Твер. обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького:
[сайт]. – Тверь, 2005. – URL: http://litmap.tvercult.ru/p_0010/sokolov-mikitov.htm
(22.06.2016).
• Чернышёв В. Б. И. С. Соколов-Микитов. Жизнь и творчество. – М., 2016.

30

65 лет со дня рождения
Васильев Алексей Владимирович

ма я

(1952–2003)

Историк, краевед
Родился в г. Осташкове. Учился в Осташковской средней
школе N№ 1. После армии окончил исторический факультет
Ленинградского государственного университета. С 1978 г. –
научный сотрудник Осташковского краеведческого музея.
Заслуженный работник культуры РФ (1995). Автор более
200 публикаций в научных сборниках и периодических изданиях. Автор-составитель изданий, посвящённых Осташкову
и Селигерскому краю. Был членом общественных организаций: Осташковского отделения ВООПИиК, фонда
«Обретение», клуба краеведов, «Ассоциации колокольного
искусства России».
Литература:
• Васильев А. В. [Сборники краевед. очерков]. Вып. 1-3 / Осташков. краевед.
музей. – Осташков, 2012–2014.
• Барсегян (Куксинская) Т. В. Об авторе [А. В. Васильеве] // Васильев А. В.
«Отечеству пользу превеликую…»: сб. краевед очерков. Вып. 2. – Осташков,
2012.
• Бодрова Н. М. Памяти вечной хранитель // Васильев А. В. Город на Селигере:
сб. краевед. очерков. Вып. 3. – Осташков, 2014.
• Бодрова Н. М. Алексей Владимирович Васильев (1952–2003): музейщик, историк, краевед // Колокола: история и современность: материалы науч. конф.
(Ростов, 22–23 авг. 2014 г.). – Ростов, 2015; То же: [Электронный ресурс]. –
URL: http://admin.rostmuseum.ru/Upload/0df65687-3980-4b34-8321-d6e0c47a4537.
pdf (22.06.2016).
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| Май

100 лет со дня рождения
Мешко Нина Константиновна

ма я

(1917–2008)

Хормейстер, композитор, педагог
Родилась в д. Малахово (ныне Ржевский р-н). Народная артистка СССР (1980). Лауреат Государственной премии РСФСР
им. М. И. Глинки (1968). Почётный гражданин Архангельска
и Парижа. В 1960–2008 гг. – художественный руководитель
Государственного академического Северного русского народного хора.
Литература:
• Мешко Н. Воспоминания давних лет // Ржевская правда. – 1999. – 5, 12 марта.
• Кузьмина О. Блестящая судьба Нины Мешко // Ржевские новости. – 2007. –
31 янв. – 6 февр. (N№ 5); 7–13 февр. (N№ 6).

31

110 лет со дня рождения
Полянский Фёдор Яковлевич

ма я

(1907–1982)

Учёный, экономист
Родился в д. Тарасиха (ныне на территории Удомельского р-н).
Учился в Котлованской начальной школе, а в 1921–1926 гг. –
в Удомельской средней школе. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена.
Преподавал в ведущих вузах страны. В 1958–1982 гг. работал
в Московском государственном университете: профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета. Область научных интересов: экономическая история Античности и Средневековья,
генезис капитализма в России. Ввёл в научный оборот тексты
цеховых уставов многих западноевропейских городов и архивные документы по истории русской промышленности. Автор
первой научной публикации, основанной на редких архивных материалах, по истории удомельских деревень в эпоху
Средневековья (очерк «Старинные деревни в нашем районе»).
Литература:
• Полянский Ф. Старинные деревни в нашем районе // Путь Октября (Удомля). –
1980. – 27 марта.
• Полянский Фёдор Яковлевич [Электронный ресурс] // Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова: [сайт]. – М., 1996–2016 . – URL: http://www.econ.
msu.ru/about/history/ds450/ (30.06.2016).
• Воробьёв В. М. Лекции по успешной жизни // Тверская Жизнь. – 2012. –
4 июля.
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3

45 лет назад (1972)
В Торжке открыт музей А. С. Пушкина

июн я

Открыт как филиал Калининского, ныне Тверского государственного объединённого музея. В семи залах – свыше
500 экспонатов, рассказывающих о пребывании поэта в Торжке
и Новоторжском у., о тверских знакомых и друзьях, о путешествиях по Петербургско-Московскому тракту.
Литература:
• Пушкин и Торжок: К 30-летию музея А. С. Пушкина в Торжке. – Тверь, 2002.
• Рыжикова Т. Е. Из истории «старого дома» // Новоторжский сборник. – Торжок,
2010. – Вып. 3.
• Фокина Н. Музей А. С. Пушкина в Торжке: итоги года // Вестник Тверского
государственного объединённого музея. – 2009. – N№ 22.
• Ершов Б. То в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком... // Точка зрения
(Тверь). – 2016. – N№ 7.

5

100 лет со дня рождения
Литовченко Фёдор Иванович

июн я

(1917–1996)

Военный
Участник боёв на р. Халхин-Гол, советско-финляндской
и Великой Отечественной войн. 17 октября 1941 г. механикводитель Литовченко в составе танкового экипажа Т-34 21-й отдельной танковой бригады под командованием старшего сержанта С. Горобца с боем прошёл занятый фашистами г. Калинин
со стороны «Пролетарки». В дальнейшем участвовал в боях на
Ржевском направлении. После войны неоднократно приезжал
в Калинин и Старицу. В 2011 г. в сквере на Комсомольской
площади Твери открыт Мемориальный комплекс «Легендарному
экипажу Степана Горобца» (скульптор Е. Антонов), установлена
мемориальная доска на доме N№ 54 (ул. Советская). Почётный
гражданин г. Старицы и Старицкого р-на (1985). Почётный
гражданин г. Калинина (1981).
Литература:
• Им присвоено звание «Почётный гражданин города»: биобиблиогр. справ. –
Тверь, 2005.
• Локтев Н. Танк в городе // Федеральная Тверь. – 2005. – N№ 2. – С. 23-25.
• Воины и ветераны 21-й танковой бригады // Они защитили нас: фотоальбом. –
Тверь, 2011.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.
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75 лет со дня рождения
Хозяинов Эдуард Иванович

июн я

(1942)

Писатель
Родился в с. Суна Кировской обл. Жил с семьей в г. Красный
Холм. Заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького
(1975). Автор книги «На Тверце на речке» (1979). Публиковался
в журналах «Октябрь», «Волга» и др. Член Союза писателей
СССР (1980). Живет в г. Лихославле. Работал в районной
газете.
•
•
•
•

5

Литература:
Калининские писатели: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1988.
Хозяинов Э. И. На Тверце на речке: повести и рассказы. – М., 1979.
На берегах Тьмы // Наша жизнь (Лихославль). – 2015. – N№ 22.
Напоминают о былом / подгот. Э. Хозяинов // Наша жизнь (Лихославль). –
2016. – N№ 3.

65 лет со дня рождения
Войтов Анатолий Николаевич

июн я

(1952)

Художник
Художник декоративно-прикладного искусства (гобелен). Ро
дился в военном пос. Проведение (ныне Чукотский АО). Живёт
в Твери. С 1979 г. – участник молодёжных, областных, зональных, всесоюзных и всероссийских художественных выставок, в т. ч. I и II художественных выставок «Возрождение»,
«На радость вам» (2005), «Отечество» (2008, ЦДХ), выставки
Российской Академии художеств «Мастера искусства гобеленов» (2003), «Золотое кольцо России», всероссийской выставки в Музее декоративно-прикладного и народного искусства
(2005), «Россия – XI» (2009, ЦДХ), двух персональных выставок (2009, 2016). Лауреат премии Губернатора Тверской обл.
в сфере культуры и искусства в номинации «За произведения
изобразительного искусства» (2010). Член Союза художников
России (1993). Член Союза дизайнеров России (с 1997).
Литература:
• Тверские гобелены: Анатолий Войтов, Александр Долгов. – Тверь, 1992.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Петренко Е. Чистота линии и формы // Тверская Жизнь. – 2012. – 12 дек.
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6

45 лет назад (1972)
В Калинине (Твери)
открыт памятник А. С. Пушкину

июн я

Открыт в Театральном проезде (Театральная площадь) в дни
Пушкинского праздника поэзии (скульптор Е. Ф. Белашова,
архитектор Е. А. Розенблюм, при участии В. А. Фролова
и С. А. Семеновой). Бронзовая голова поэта создана в 1962 г.
и предназначалась для установки на месте дуэли Пушкина
на Чёрной речке в г. Ленинграде. Представляет собой скульптурный портрет поэта с рукой, поднесённой к виску.
Литература:
• Владимирова М. Памятник // Калининская правда. – 1972. – 7 июня.
• Пушкинское кольцо Верхневолжья: путеводитель. – М., 1986.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская
область. Ч. 1. – М., 2002.

7

220 лет со дня рождения
Игнатьев Павел Николаевич

июн я

(1797–1879)

Государственный деятель
Генерал от инфантерии (1859), граф, из потомственных дворян Тверской губ. Родился в с-це Артемьино Новоторжского у.
(по другим сведениям – в Твери). С 1853 г. – витебский, могилёвский и смоленский генерал-губернатор. В 1854–1861 гг. –
санкт-петербургский военный генерал-губернатор. С февраля
1872 г. – председатель комитета Министров Российской империи. С 1852 г. – член Государственного Совета. Владел родовыми имениями в Новоторжском, Осташковском, Ржевском,
Зубцовском у. Почётный член Медико-хирургической академии (1850), Московского университета (1855) и Петербургской
(Императорской) Академии Наук (1856).
Литература:
• Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи: биобиблиогр.
указ. – СПб., 2002.
• Хевролина В. Миссия полковника Игнатьева // Родина. – 2004. – N№ 7.
• Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии.
Т. 10, вып. 3. – Рязань, 2008.
• Воробьёв В. М. Тверские кавалеры ордена Святого Георгия. Ржевский уезд. –
Тверь, 2016.
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135 лет со дня рождения
Шацкая Валентина Николаевна

июн я

(1882–1978)

Учёный, педагог
Родилась в усадьбе Горка Заклинской вол. Бежецкого у.
(ныне Сонковский р-н) в семье российского учёного-химика
Н. Я. Демьянова, профессора Петровской сельскохозяйственной академии. Академик Академии педагогических наук РСФСР
(1950). Заложила основы музыкально-эстетического воспитания, которое рассматривала как часть гармоничного развития детей дошкольного и школьного возраста. Одна из первых
в России поставила вопрос о комплексном использовании различных видов искусства в воспитании детей и юношества.
Литература:
• Валентина Николаевна Шацкая. – М., 1972.
• Музыкальная энциклопедия. Т. 6. – М., 1982.
• Лебедева Е. М. Музыкальный мир Тверской земли. – Тверь, 2007.

8

75 лет со дня рождения
Гершфельд Валерия Фёдоровна

июн я

(1942–1997)

Искусствовед, художник-реставратор
Член Союза художников СССР (1983). Заслуженный работник
культуры РСФСР (1994). С 1969 г. – художник-реставратор,
в 1970–1972, 1988–1995 гг. – старший научный сотрудник,
в 1972–1984 гг. – зав. отделом древнерусского искусства,
в 1984–1986 гг. – зав. отделом русского искусства XVIII –
нач. XIX вв., в 1986–1988 гг. и 1995–1997 гг. – заместитель
директора по научной работе Тверской областной картинной галереи. Одна из авторов и составителей каталогов:
«Произведения, реставрированные реставратором галереи
А. И. Садиковой...» (1985), «Выставка произведений Валентина
Серова…» (1986), «Калининская областная картинная галерея»
(1987), «Новые поступления Калининской областной картинной галереи. 1979–1989 гг.» (1994), «Романтическая Россия:
живопись и графика из Тверской картинной галереи» (1996),
автор статей в энциклопедическом справочнике «Тверская область» (1994) и др. Умерла в Твери, похоронена на ДмитровоЧеркасском кладбище.
Литература:
• Петренко Е. Посвящение Музе // Тверcкая жизнь. – 2013. – 29 янв.
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• Валерия Фёдоровна Гершфельд [Электронный ресурс]. – ARTRU.INFO: [сайт]. –
URL: http://artru.info/ar/26927/ (1.07.2016)

9

350 лет назад (1667)
Обретение мощей преподобного
Нила Столобенского (Столбенского)

июн я



Нил Столобенский (Столбенский) (конец XV в. – 1555), церковный деятель. Родился при Жабенском погосте Деревской
пятины (ныне Фировский район). 27 лет провёл на острове
Столбный оз. Селигер, где и умер. Его имя дало название обители, воздвигнутой на острове – Нило-Столобенская пустынь.
Литература:
• Воробьёв В. М. По следам преподобного Нила / Отдел церковной археологии
Свято-Успенского Старицкого монастыря. – [Старица], 2006.
• Святые покровители Ниловой пустыни: жития преподобных Нила и Германа
Столобенских, а также святителя Нектария, бывшего вторым настоятелем монастыря / авт. сб.: Т. В. Барсегян (Куксинская), Л. И. Алёхина. – М., 2008.
• Нило-Столобенская пустынь. Новые открытия. Из истории Спасо-Андроникова
монастыря: к 60-летию основания музея и 50-летию открытия его экспозиции:
сб. ст. – М., 2010.

9

345 лет со дня рождения
Пётр I (Пётр Алексеевич Романов)

июн я

(1672–1725)

Государственный деятель
Русский царь (с 1682), император Всероссийский (с 1721).
Придавал большое значение строительству Вышневолоцких
шлюзов на водной системе, соединявшей Балтику и Волгу.
В период строительства Вышневолоцкой водной системы посещал г. Вышний Волочёк, останавливаясь в усадьбе гидро
техника М. И. Сердюкова. Неоднократно бывал в Твери.
В 1697 г. «Великое посольство» и царь Пётр I проследовали
через Тверь по пути в Европу. В память о пребывании императора на вышневолоцкой земле в городе открыт бронзовый памятник устроителям Вышневолоцкой водной системы
«Пётр I и М. И. Сердюков» (2006), а в 2007 г. – бюст Петру I
(архитектор Ю. Злотя).
Литература:
• Локтев Н. «Венеции клочок» одевается в бронзу // Федеральная Тверь. –
2006. – N№ 7-9.
• Купцы Арефьевы и Пётр I // Тверь: путеводитель. – Тверь, 2008.
• Тверская область // Путь Петра Великого: рос. программа. – СПб., 2009.
• Вышний Волочёк: визит. карточка. – Вышний Волочёк, 2012.
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100 лет со дня рождения
Кочетов Иван Данилович

июн я

(1917–1943)

Герой Советского Союза
Родился в г. Стерлитамаке (ныне Республика Башкортостан).
С начала декабря 1942 г. совершал боевые вылеты с аэродромов, базировавшихся на Калининской земле. С января
1943 г. – командир эскадрильи. Участвовал в ликвидации «демянского котла» севернее оз. Селигер. Герой Советского Союза
(24.08.1943). Похоронен в д. Градобить Фировского р-на.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

10

185 лет со дня рождения
Колокольцов Николай Александрович

июн я

(1832–1891)

Мореплаватель, флотоводец
Родился в д. Нижний Лопотец Осташковского у. (ныне
Удомельский р-н). Контр-адмирал (1883). Участник обороны
Севастополя (1854–1855). С 1859 г. занимал на Балтике должность младшего помощника капитана Петербургского порта,
заведовал Новым Адмиралтейством и Новой Голландией,
Галерным островом. На Покровско-Тихомандрицком погосте близ д. Касково Удомельского р-на, где похоронен
Н. А. Колокольцов, установлен памятный знак.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Трофимова И. Героя боев за Севастополь помнят в Удомле // Тверская
Жизнь. – 2004. – 22 сент.
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края / сост. Подушков Д. Л. –
Тверь, 2009.

10

85 лет со дня рождения
Кедрова Мария Михайловна

июн я

(1932)

Учёный, филолог
Доктор филологических наук (1997). С 1975 г. – доцент,
а с 2000 г. – профессор кафедры истории русской литературы ТвГУ. Специалист в области истории русской литературы
и русской литературной критики XIX в., а также в области
историко-функционального исследования художественной литературы. Автор трёх монографий. Почётный работник ТвГУ.
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Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Глушков С. Жизнь, прошедшая как вздох // Тверская Жизнь. – 2002. –
6 июля.
• Ведущие учёные Тверского государственного университета. – Тверь, 2015.

13

90 лет назад (1927)
Поэт Владимир Владимирович Маяковский
выступал в Колонном зале горсовета (бывшее
здание гарнизонного Дома офицеров г. Твери)

июн я

В газете «Тверская правда» от 12 июня 1927 г. напечатано:
«Завтра, в Твери Маяковский читает лекцию «О современной
литературе, в частности о её левом фронте...». Афиша, сообщавшая о выступлении поэта в Твери, находится в фондах
Государственного музея В. В. Маяковского (Москва).
Литература:
• Григорьев В. Этот памятный день // Калининская правда. – 1983. – 19 июля.
• Бойников А. «Кстати, вы очень мило расшаркиваетесь...»: Владимир
Маяковский в восприятии тверской интеллигенции 1920-х годов // Тверская
газета. – 2006. – N№ 28.
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособие / под ред. А. М. Бойникова. –
Тверь, 2008.

13

140 лет со дня рождения
Грановская Елена Маврикиевна

июн я

(1877–1968)

Актриса
Родилась в Твери. Заслуженная артистка Республики (1926),
Народная артистка РСФСР (1944). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Награждена орденом Трудового
Красного Знамени и медалями. Сценическую карьеру начала в 1897 г. в петербургском Озерковском театре, служила
в Панаевском театре (Петербург), театре Корша (Москва).
С 1903 г. играла в антрепризах московского «Эрмитажа» и петербургского «Пассажа». С 1939 г. – в труппе Большого драматического театра им. М. Горького. Получила известность как
блестящая комедийная актриса, в совершенстве владеющая
искусством диалога, выразительным жестом.
Литература:
• Театральная энциклопедия. Т. 2. – М., 1963.
• История русского драматического театра. – М., 2005.
• Актриса божьей милостью: Елена Маврикиевна Грановская (1877–1968) / подгот. А. Ульянов // Московский комсомолец в Твери. – 2013. – N№ 25.
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115 лет назад (1902)
Состоялось первое заседание
Тверского епархиального
историко–археологического комитета

(16)
июн я

Создан по инициативе архиепископа Димитрия в г. Твери.
Комитет занимался изучением церковно-религиозной жизни
епархии в прошлом и настоящем, обследованием, охраной
и сбором памятников церковных древностей, составлением
церковных летописей и полного описания епархии. Прекратил
свое существование в 1918 г.
Литература:
• Открытие Тверского епархиального историко-археологического комитета. –
Тверь, 1903.
• Кирьянова Е. Г. Издательская деятельность тверского епархиального историкоархеологического комитета на рубеже ХIХ–ХХ вв. // Из архива тверских историков. – Тверь, 2004. – Вып. 4.
• Тверской епархиальный историко-археологический комитет [Электронный ресурс] // Тверская область. – URL: http6//region.tverlib.ru/main.html) (15.06.2016)

15

75 лет со дня рождения
Туниев Аршак Карпович

июн я

(1942)

Деятель культуры
С 1969 г. – в Калинине, преподаватель культурно-просветитель
ного училища (ныне колледж культуры им. Н. А. Львова), заместитель директора, а затем – директор Тверской областной филармонии. В 1979–1980 гг. – директор Калининского
драматического театра. Автор и гендиректор правительственной акции «Торговый караван – Великий российский путь»
по Волге от Твери до Астрахани. Заместитель председателя
Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (член Правления
организации). С 2003 г. – секретарь общественной организации «Региональное музыкальное общество Тверской области».
Заслуженный работник культуры РФ. Член Общественной палаты Тверской обл. второго созыва 2012–2015 гг. (заместитель
председателя Комиссии по межнациональным отношениям
и свободе совести и член комиссии по молодёжной политике,
развитию спорта и патриотическому воспитанию).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
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• Представители Тверской области вошли в состав комиссии по делам национальностей // Тверская Жизнь. – 2001. – 9 февр.
• Бакланова Н. Аршак Туниев: человек, который всех удивил // Тверская
Жизнь. – 2002. – 15 июня.

15

85 лет назад (1932)
Открылось военное училище
химической защиты в Калинине

июн я

Согласно директиве Штаба РККА от 15 июня 1932 г. с целью подготовки среднего командного и технического состава для химической службы в Калинине была сформирована
Военно-химическая школа, 16 марта 1937 г. её преобразовали
в Калининское военное училище химической защиты РККА.
Первый выпуск состоялся 23 июля 1941 г. Во время Великой
Отечественной войны училище и семьи военнослужащих были
эвакуированы на Урал в г. Кизел Молотовской обл. (Пермский
край).
Литература:
• Советская военная энциклопедия. Т. 8. – М., 1980.
• Мангазеев И. А. Военное училище химической защиты в Калинине // Тверские
памятные даты на 2002 год. – Тверь, 2002.
• Пяткин В. П. Организация (комплектование) воинских и партизанских формирований на территории Калининской области в предвоенные годы и в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Тверь, 2015.

18

110 лет со дня рождения
Иванов Георгий Александрович

июн я

(1907–1947)

Герой Советского Союза
Генерал-лейтенант авиации. Родился в г. Киеве. Командуя
сначала 6-й ударной авиагруппой Ставки Верховного
Главнокомандования, а затем – 239-й истребительной авиадивизией – участвовал в ликвидации «демянского котла»
на Северо-Западном фронте, в районе оз. Селигер. За проведение успешной боевой операции воинская часть была
переименована в 5-ю гвардейскую (1943). Звание Героя
Советского Союза присвоено 19.04.1945 г. После войны –
лётчик-испытатель, начальник Управления боевой подготовки
истребительной авиации Главной инспекции Вооруженных Сил
СССР.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3: биогр.
очерки. – Тверь, 2015.
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80 лет назад (1937)
Основана Калининская (ныне Тверская)
областная клиническая больница

июн я



С открытием в Калинине в 1954 г. медицинского института областная больница стала его основной базой. В 1966 г.
коллектив больницы награждён орденом Трудового Красного
Знамени. Ежегодно в отделениях больницы получают стационарное лечение более 20 тыс. жителей области.
Литература:
• Тверская областная клиническая больница: 60 лет. – Тверь, 1997.
• Решение вопросов здравоохранения, теоретической и прикладной медицины:
ежегод. сб. научно-практ. работ / Твер. гос. мед. акад.; Гос. учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница». – Тверь, 2011.

21

150 лет назад (1867)
Завершены работы по устройству
телеграфной линии «Ржев – Старица – Тверь»

июн я

Столбовая линия протяжённостью более ста верст была построена меньше чем за год. В июне 1867 г. «Тверские губернские ведомости» сообщили читателям: «Работы по устройству
Тверь-Ржевской линии окончены, и 21 сего июня приём внутренней корреспонденции открыт». Через Тверь эти города
получили выход на Москву, Санкт-Петербург и другие точки.
Литература:
• Тверские губернские ведомости. – 1867. – 21 июня.
• Андреева Л. А. Хроника тверской связи. – Тверь, 2000.
• Почтово-телеграфное дело в Ржеве // Быль нового Ржева. – 2010. – 8 дек.

22

70 лет со дня рождения
Юченков Константин Глебович

июн я
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(1947)

Актёр
С 1974 г. – актёр Калининского драматического театра (ныне
Тверской академический театр драмы). Народный артист РФ
(1999). Член правления Тверского фонда мира и Тверского
отделения Союза театральных деятелей. За годы работы
в Тверском академическом театре драмы удостаивался зва4
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ния лауреата премии Губернатора Тверской области в сфере
культуры и искусства (2008, 2013). Награждён: Почётной грамотой Губернатора Тверской области (1997, 1999, 2006), нагрудным
знаком Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии
Тверской области» (2007), почётным знаком Губернатора Тверской
области «Крест святого Михаила Тверского» (2011).
Литература:
• Грибков В. Андрианова плюс Юченков // ДОМовой (Тверь). – 1995. – N№ 4.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, 2003.
• Петренко Е. От старшего сына до английского графа // Тверская Жизнь. –
2007. – 22 июня.
• Юченков К. Я всё могу. Или почти всё... / беседовал В. Чудин // Тверские
ведомости. – 2016. – N№ 4.
• Юченков Константин Глебович [Электронный ресурс] // Тверской академический театр драмы: [сайт]. – Тверь, [2016]. – URL: http://tatd.ru/struktura/artisty/
narodnye-artisty/43-yuchenkov-konstantin-glebovich (7.07.2016)

22

85 лет со дня рождения
Бабиков Борис Васильевич

июн я

(1932)

Учёный, преподаватель
Родился в д. Дели Весьегонского р-на (ныне г. Весьегонск).
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой
почвоведения и гидромелиорации Ленинградской лесотехнической академии (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова), академик РАЕН
и МАНЭБ, заслуженный деятель науки РФ. Автор более 200 печатных работ в области гидрологии осушенных болот и их лесокультурного освоения, учебников для вузов и книги воспоминаний «Лоскутное одеяло жизни» (СПб., 2014). Публикуется
в газете «Весьегонская жизнь».
Литература:
• Ларин Г. Бабиков Борис Васильевич // Ларин Г. Весьегония: слов.-справ. – М.,
2010.
• Зелов Н. Профессор Бабиков // Весьегонская жизнь. – 2012. – N№ 34.
• Зелов Н. Воспоминания земляка // Весьегонская жизнь. – 2014. – N№ 40.

26

60 лет со дня рождения
Крусс Владимир Иванович

июн я

(1957)

Учёный, писатель
Родился в г. Калинине (Твери). Окончил юридический факультет Калининского (Тверского) государственного уни-
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верситета. В ТвГУ работает с 1987 г. Почётный профессор
Тверского государственного университета (2014). Член РАЮН;
член ассоциации юристов России; председатель Тверского
отделения Межрегиональной ассоциации конституционалистов; член Экспертно-консультативного совета по проблемам
конституционно-правового статуса судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан, государственного строительства при Комитете Совета Федерации по правовым и судебным вопросам. Автор 194 научных трудов, в том числе
двух учебников (в соавторстве), трёх монографий, 181 научных статей. Член Союза писателей России (2000). Лауреат
областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(2004). Автор книг: «Белые берега» (2007; отмечен дипломом Тверской областной библиотеки в номинации «Открытие
года»), «Золото» (1999), «Мир несотворённый» (2004).
Литература:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. – Тверь, 2013.
• Бойников А. Нереализованные возможности // Тверская Жизнь. – 2010 –
2 нояб.

27

175 лет со дня рождения
Ландэзен Эдуард Федорович

июн я

(1837–1906)

Врач, общественный деятель
Родился в г. Пернова (ныне г. Пярну в Эстонии). После окончания Дерптского университета в 1863 г. приехал в Тверь.
С 1867 г. – врач фабрики «Рождественская мануфактура»
(«Вагжановка») в Твери. Работал врачом в Тверской мужской
и Мариинской женской гимназиях, в Тверской духовной семинарии и врачом тверского участка Николаевской ж. д. на станции Тверь. С 1875 г. – зав. бесплатной детской больницей
княгини М. В. Мещерской, директор и врач детского приюта.
По его инициативе построены: фабричная больница (1873), родильное и холерное (1892) отделения. Гласный городской Думы
и Тверского уездного земского собрания, член благотворительного общества «Доброхотная копейка», попечительских советов, общества любителей истории, археологии и естествознания. В 1906 г. именем Ландэзена была названа улица в Твери
(ныне ул. Жигарева). В 2009 г. Отделенческой клинической
больнице на станции Тверь присвоено имя Э. Ф. Ландэзена.
Литература:
• Ротермель Б. Н. Семья врачей Ландэзен // Род и семья в контексте Тверской
истории. – 2014. – Вып. 4.
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27

65 лет со дня рождения
Пяткин Владимир Петрович

июн я

(1952)

Писатель, краевед



Родился в г. Дальний (Китайская Народная Республика) в семье военнослужащего. С 1958 г. проживает в г. Твери. С 1972
по 1991 гг. служил в органах внутренних дел. С сент. 1991
по май 1994 гг. – директор производства малого предприятия
«ИНТЕРВОЛГА». В 1994–1997 гг. работал в Межотраслевом
производственно-инвестиционном
концерне
«ТЕХНОКОМ»,
с 1997 г. по 22 янв. 2014 г. – на различных должностях в Главном
управлении Центрального банка РФ (Банка России) по Тверской
области. Активный участник военно-патриотического движения
в Тверском регионе. Постоянный советник депутатской рабочей группы Тверской городской Думы «Связь поколений»
по вопросам военной истории и краеведения (с 2010). Учёный
секретарь Тверского межрегионального военно-исторического
центра (2010). Автор книг «Господа офицеры Тверской земли»
(2006, 2008), «Забытая и неизвестная. Первая мировая война 1914–1918 гг. Жители Тверской земли: истории и судьбы»
(в соавторстве с А. Н. Семёновым, 2014), «Организация (комплектование) воинских и партизанских формирований на территории Калининской области в предвоенные годы и в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (в соавторстве
с А. М. Терентьевым, 2015) и др. Член Союза писателей России
(2015).
Литература:
• Пяткин В. П., Терентьев А. М. Организация (комплектование) воинских и партизанских формирований на территории Калининской области в предвоенные
годы и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Тверь, 2015.

27–28 30 лет назад (1987)

Состоялся праздник поэзии,
посвящённый А. А. Ахматовой

июн я

Первые Всесоюзные Ахматовские торжества в г. Бежецке
и с. Градницах прошли по инициативе Союза писателей СССР.
Гостями праздника были литературоведы С. С. Лесневский
(Москва), Н. Б. Банк (Ленинград), поэты М. А. Дудин, Л. А. Озе
ров, Л. Н. Васильева и др.
Литература:
• Дом поэтов: музейн.-лит. центр: [буклет]. – Тверь, 2010.
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• Анна Ахматова и Николай Гумилёв в контексте отечественной культуры
(к 120-летию со дня рождения А. А. Ахматовой). – Тверь, 2009.
• Богданова Л. Первые Ахматовские торжества в Бежецке и Градницах //
Вестник Тверского государственного объединённого музея. – 2012. – N№ 32.

28

30 лет назад (1987)
Первый День города в городе Калинине (Твери)

июн я

Впервые праздник «День города» Калинина (ныне Твери) был
проведён под девизом «Трудом и песней славен город мой».
Директор-распорядитель праздника – В. А. Ершов, один из организаторов историко-краеведческой программы – краевед
Н. А. Забелин, главный режиссёр праздника – Е. Я. Малышев,
главный художник – В. И. Образцов.
Литература:
• Соколова О. День города: прошлое, настоящее, будущее //
регион. – 2005. – N№ 5.
• Малышев Е. Корпоративная миссия – это осознанная
Реноме. Тверской регион. – 2007. – N№ 5.
• Ульянов А. День города – 1987 // Тверская Жизнь. – 2011.
• Авдеева С. С днём рождения, город любимый! // Тверская
30 июня.

28

Реноме. Тверской
необходимость //
– 23 июня.
Жизнь. – 2015. –

70 лет со дня рождения
Ростов Владимир Тимофеевич

июн я

(1947)

Художник-график
Родился в г. Верхотурье Свердловской обл. Окончил Уральское
училище прикладного искусства (Нижний Тагил). С 1999 г. живёт и работает в г. Кимры. Член Союза художников России
(2001), член Международного Художественного Фонда (Москва),
член правления Тверского областного отделения ВТОО «Союз
художников России». Участник более 100 групповых и 25 персональных выставок. Его работы находятся в музеях и галереях России, Украины и Германии.
Литература:
• Владимир Ростов: [сайт]. – 2016. – URL: http://vladimirrostov.ru/.
• Салеева Л. Десять лет в Кимрах // Кимры сегодня. – 2009. – N№ 10.
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75 лет назад (1942)

< …>

Сформирована
Первая Калининская партизанская бригада

июнь

Создана на базе отряда «За Родину!» и группы партизанского
комсомольского актива. Совместно с другими бригадами совершала рейды в составе Калининского корпуса по Идрицкому,
Себежскому, Опочецкому, Пустошкинскому и Невельскому райнам. По численному составу в начале 1943 г. была самой
многочисленной – в неё входило 2045 бойцов.
Литература:
• Мы, калининские партизаны…: Хроника, документы, воспоминания. – Тверь,
1995.
• Никитенко Н. В. 1-я Калининская партизанская бригада // Никитенко Н. В.
Партизанские комбриги: люди и судьбы. – Псков, 2010.
• Пяткин В. П. Организация (комплектование) воинских и партизанских формирований на территории Калининской области в предвоенные годы и в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Тверь, 2015.

Июнь
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110 лет со дня рождения
Шаламов Варлам Тихонович

июля

(1907–1982)

Писатель
В 1953–1956 гг. жил в пос. Озерки и Туркмен (Конаковский р-н).
Здесь он начал работу над сборником «Колымские рассказы»,
принесшим ему мировую известность.
Литература:
• Воробьёв В. «Колымские рассказы» начинались под Конаковом // Тверская
Жизнь. – 2012. – 24 июля.

2

100 лет со дня рождения
Сметанин Владимир Сергеевич

июля

(1917–1944)

Герой Советского Союза
Родился в г. Павловград Днепропетровской обл. В Красной
Армии – с октября 1938 г. С октября 1941 г. по октябрь 1942 г.
в составе 119-й стрелковой дивизии принимал участие в боевых
действиях на территории Калининской области. Подполковник.
Героически погиб 25 июня 1944 г. при освобождении д. Рудаки
в ходе Белорусской наступательной операции. 24 марта 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

3

245 лет со дня рождения
Свечин Никанор Михайлович

июля



1

2

3

(1772–1849)

Военачальник
Родился в имении Дубровка Новоторжского у. (ныне
Спировский р-н). В 1789–1791 гг. учился в Тверском дворянском благородном училище. Участник Отечественной войны
1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.,
русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. Генерал-лейтенант
(1826). Похоронен на кладбище в с. Дубровка. Портрет Свечина
4
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выставлен в Военной галерее Зимнего дворца в г. СанктПетербурге.
Литература:
• Глинка В. М., Помарницкий А. В. Военная галерея Зимнего дворца. – Л.,
1981.
• Крылов А. П., Крылов А. А. Усадьба Дубровка и её знаменитый хозяин
Н. М. Свечин. – Тверь, 2006.
• Воробьёв В. М. Кульминация сражения под Кульмом // Воробьёв В. М.
Тверитяне в войнах с Наполеоном. – Тверь, 2012.

4

80 лет со дня рождения
Кременецкая Таисия Николаевна

июля

(1937)

Краевед
Автор книг и многочисленных публикаций в периодической печати по истории дворянских усадеб, сёл и деревень
Рамешковского, Осташковского и других районов. С 1986 г.
живёт в Рмешковском р-не.
Литература:
• Глушков С. Пристрастная точность // Тверская Жизнь. – 2006. – 22 июня.
• Кременецкая Т. У Старорусского большака: [док. повесть]. – М., 2006.
• Кременецкая Т. Н. Тверская Атлантида: (размышления над руинами). – М.,
2010.

5

185 лет со дня рождения
Чистяков Павел Петрович

(23)
июля

(1832–1919)

Живописец, педагог
Родился в c. Пруды (ныне Краснохолмский р-н), окончил приходскую школу в Красном Холме, Бежецкое уездное училище
(1848). Работал со студентами на «Академической даче», неоднократно бывал в Красном Холме, где написал картину
«Нищие дети» (1860–1861, ГРМ). В ТОКГ – «Портрет старухи»
(1871) и «Стоящий священник» (1863–1864).
Литература:
• Лясковская О. А. П. П. Чистяков. – М., 1950.
• Веселова Е. П. П. Чистяков – художник и педагог // Край Краснохолмский. –
Тверь, 2009.
• Лебедев Н. М. Выдающиеся педагоги России на Тверской земле. – Вышний
Волочёк, 2010.
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125 лет со дня рождения
Веллинг Борис Константинович

июля

(1892–1923)

Лётчик
Родился в с. Мигалово Тверской губ. (ныне микрорайон
Мигалово, г. Тверь). Совершил несколько рекордных дальних
перелётов в 1921–1923 гг. В 1922 г. назначен начальником отдела учебных заведений Воздушного Флота РСФСР. Погиб
при исполнении служебных обязанностей, выполняя тренировочный полёт. Именем Б. Веллинга назван самолёт Sukhoi
Superjet 100.
Литература:
• Сорокин Е. «Такой пилот и на фронте покажет себя героем...» // Калининская
правда. – 1984. – 1 дек.

7 – 10 70 лет назад (1947)

Создано общество по распространению
политических и научных знаний,
ныне Тверская областная организация
общества «Знание»

июля

Одна из старейших и наиболее активно действующих организаций в России. Руководитель А. Т. Левитин – кандидат технических наук, профессор, академик Межрегиональной общественной организации «Академии проблем качества».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Иванова О. Нам 60, но дух наш молод // Тверская Жизнь. – 2007. – 19 дек.

10

115 лет со дня рождения
Лемешев Сергей Яковлевич

июля
(27.06)

(1902–1977)

Артист, певец
Родился в д. Старое Князево Новоторжского у. Тверской
губ. Учился в губернской школе советской и партийной работы (февраль-март 1920 г.), в Кавалерийской школе имени
Коминтерна и в 1-й государственной музыкальной школе.
С 1931 г. – солист Большого театра СССР. Народный артист
СССР (1950). Много раз приезжал с концертами на родину. 12 июля 1987 г. в с. Медное Калининского р-на состо-
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ялся первый на Тверской земле фестиваль, посвящённый
С. Я. Лемешеву «Вижу чудное приволье», ставший ежегодным.
На родине открыт музей его памяти (1991). В июне 1992 г. состоялся Первый международный конкурс оперных певцов имени С. Я. Лемешева, регулярно проводятся праздники песни.
Литература:
• С. Лемешев: Воспоминания. Фотографии. Документы. – М., 1999.
• Васильев В. Д. Сергей Лемешев: Жизнь, творчество, окружение. – М., 2003.
• Бородов М. На родине Лемешева учреждены стипендия и премия его имени //
Тверская Жизнь. – 2009. – 6 мая.

10

80 лет со дня рождения
Синицын Виктор Алексеевич

июля

(1937)

Актёр, режиссёр
Родился в г. Калинине (ныне – г. Тверь). Окончил Загорский
кинотехникум (1956), режиссёрское отделение Ленинградского
театрального института им. А. Н. Островского (I966; ныне
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии), отделение драматургии Литературного института им. А. М. Горького (1977). Работал актёром, режиссёром,
главным режиссёром Вышневолоцкого драматического театра
(1967–1989) и Тобольского театра драмы им. П. П. Ершова
(1989–1999). Поставил около 150 спектаклей. Награждён орденом «Знак Почёта» (1981). Заслуженный деятель искусств
РФ (1988), член Союза писателей РФ (1998), член правления Тверского отделения Союза писателей России (с 2012).
В 2000–2006 гг. – главный режиссёр Тверского народного
театра драмы.
Литература:
• Смирнов Н. Вирус счастья // Земля Вышневолоцкая. – 2006. – 23–30 марта.
• Огонёк В. Театр – жизнь, и слёзы, и любовь! // Ржевская правда. – 2010. –
18 марта.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

13

50 лет со дня рождения
Богатырёв Андрей Анатольевич

июля



1

2

3

(1967)

Учёный, педагог
Родился в г. Калинине. Доктор филологических наук (2002),
профессор кафедр общего языкознания, теологии Института
педагогического образования Тверского государственного университета, член-корреспондент РАЕ (Российская Академия
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Естествознания, 2014), советник президиума WANS (World
Academy of Natural Sciences, 2014), член Ассоциации преподавателей иностранных языков неязыковых вузов (2014), эксперт
Российского научного фонда (с 2015 г.).
Литература:
• Богатырёв А. А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала
беллетристического текста: монография. – Тверь, 2001.

14

55 лет со дня рождения
Лосева Наталья Вениаминовна

июля

(1962)

Писатель
Родилась в г. Тихорецке Краснодарского края. Слушатель
Высших литературных курсов при Литературном институте им. А. М. Горького (2001–2002), член Союза писателей
России (2001). 2002–2003 гг. – преподаватель кафедры журналистики ТвГУ; 2003–2004 гг. – редактор молодёжной газеты
«ПослеЗавтра», 2007–2008 гг. – ответственный секретарь газеты «Жизнь завода сегодня» (ТвЭкс). С 2007 г. по 2012 г. – руководитель литобъединения «Роса». С 2009 г. – член правления,
секретарь Тверского регионального отделения Союза писателей России. Автор книг: «Стеклянные зонты» (2000), «Олень»
(2005), «Лепестки чайной розы» (2006, 2007), «Клуб «Роса»:
хроника литературной жизни» (2014) и др. Составитель сборников клуба «Роса»: «Семейный альбом» (2008) и «Осколок
памяти» (2010). Лауреат конкурса им. Н. Рубцова «Звезда полей – 2004» в номинации «Проза», дипломант Международного
конкурса «Золотое перо» в номинации «Сказки Светланы
Савицкой» (2005).
Литература:
• Мангазеев И. Чайная роза Наталии // Вече Твери. – 2006. – 5 июля.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

15

80 лет назад (1937)
Состоялось официальное открытие
пассажирского и грузового движения
по каналу «Москва–Волга»
(с 1947 года – канал имени Москвы)

июля

Канал преобразовал природу огромной территории Верхневолжья
и позволил Москве на многие десятилетия решить проблему
водоснабжения. Государство получило дешёвый транспортный
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путь, а сам канал явился замечательным «архитектурным ансамблем нового типа». В работах по строительству канала
принимал участие писатель и публицист П. П. Дудочкин.
Литература:
• Об окончании строительства канала Москва-Волга // Пролетарская правда для
начинающих читать (Калинин). – 1937. – 18 июля.
• Каганович Л. М. Памятные записки. – М., 1996.
• Мангазеев И. Москва-Волга: спустя 60 лет // Аргументы и факты в Твери. –
1997. – N№ 18.
• Бойников А. М. Писатель и публицист П. П. Дудочкин // Тверская история и наука России: Каргинские краеведческие чтения. Вып. 9. – Тверь, 2016.
• Журавлёва А. В. Корчеве – 220 лет. История строительства канала «МоскваВолга» и Ивановского водохранилища // Провинциальный город в контексте
событий истории России. – Калязин, 2003.

15

90 лет со дня рождения
Сенчаков Геннадий Васильевич

июля

(1927)

Военный, учёный
Родился в д. Запрудье Бежецкого р-на. Доктор технических
наук (1974), профессор, заслуженный деятель науки и техники
РФ (1989), полковник, действительный член Академии военных
наук. С 1957 г. – во 2-м ЦНИИ Министерства обороны в должностях от научного сотрудника до начальника управления.
Автор свыше 120 научных трудов.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

15

70 лет со дня рождения
Тирон Вадим Васильевич

июля

(1947)

Певец
Народный артист РФ (1998). С 1978 г. – солист Тверской филармонии, а с 1985 г. – одновременно и ансамбля русских
народных инструментов «Орнамент». Лауреат Всероссийского
конкурса певцов (1978). Почётный гражданин г. Твери (2016).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ленская В. Народный артист // Тверская Жизнь. – 2002. – 16 июля.
• Костенко С. И музыка звучит…// Тверская Жизнь. – 2004. – 30 марта.
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120 лет со дня рождения
Крюков Владимир Викторович

июля

(1897–1959)

Герой Советского Союза
Родился в Бутурлиновке (ныне город Воронежской обл.).
Окончил Рязанское реальное училище (1914), Московскую школу прапорщиков (1915). В Красной Армии с 1918 г. Участник
Гражданской и советско-финляндской войн. В годы Великой
Отечественной войны – командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса (1-й Белорусский фронт). Принимал участие
в операции «Марс» на Западном фронте в ноябре 1942 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

15

65 лет со дня рождения
Баев Евгений Анатольевич

июля

(1952)

Музыкант, композитор
Преподаватель класса гитары в детской школе искусств N№ 1
им. М. П. Мусоргского (г. Тверь). Солист инструментального дуэта «Музыкальные миниатюры» (с 1988 г.). Лауреат международных и всероссийских конкурсов, дипломант Международного
конкурса композиторов (1999, г. Москва).
Литература:
• Ларичева М. Гражданин мира Баев // Тверская Жизнь. – 2004. – 1 сент.
• Мосягина А. А. Современные композиторы Верхневолжья. – Тверь, 2005.
• Тарасова Л. А. Музыкальная культура Тверской области. – Тверь, 2006.

16

75 лет назад (1942)
Создан штаб
партизанского движения Калининской области
при Военном совете Калининского фронта

июля

Начальники штаба: В. Б. Радченко, И. И. Рыжиков, С. С. Бель
ченко, С. Г. Соколов. Штаб установил связь со всеми партизанскими отрядами края, обеспечивал снабжение партизан во1
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оружением, боеприпасами, продовольствием, медикаментами,
для координации боевой деятельности направлял в тыл врага
своих уполномоченных. При штабе работала школа по подготовке командиров отрядов, заместителей командиров бригад
по разведке и инструкторов-подрывников. Летом 1944 г. расформирован.
Литература:
• Штаб партизанского движения // Народная война в тылу врага. – М.,1971.
• Сергеечев П. С. Деятельность штабов партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Калининской области. –
Вышний Волочёк, 2010.
• Сиротинин Е. С. Партизанское движение на Калининской земле в годы
Великой Отечественной войны (июль 1941 – июль 1944 г.). – Тверь, 2010.

16

85 лет со дня рождения
Комов Олег Константинович

июля

(1932–1994)

Скульптор
Народный художник СССР (1987), действительный член
АХ СССР (1988). С 1960-х гг. неоднократно приезжал на Акаде
мическую дачу им. И. Е. Репина (Вышневолоцкий р-н). Автор
памятников И. Е. Репину (1974) на Академической даче,
А. С. Пушкину (1974) и М. Е. Салтыкову-Щедрину (1976) в Твери,
А. Г. Венецианову в Вышнем Волочке (1980). В ТОКГ – восемь
работ О. К. Комова.
Литература:
• Воронов Н. В. О. К. Комов. – Л., 1982.
• Зимина Н. Я памятник себе воздвиг…// Тверская Жизнь. – 2002. – 13 июля.

18

115 лет назад (1902)
Освящена церковь преподобного
Иосифа Волоцкого (пос. Сахарово г. Твери)

июля

В имении генерал-фельдмаршала И. В. Гурко, героя русскотурецкой войны 1877–1878 гг., близ деревни Андреевской
Тверского у. была устроена домовая церковь в честь преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя фельд
маршала.
Литература:
• Тверь. Православные храмы: путеводитель. – Тверь, 2001.
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245 лет со дня рождения
Ратманов Макар Иванович

июля

(1772–1833)

Путешественник, мореплаватель
Родился в Торопецком у. Выпускник Морского кадетского корпуса (Санкт-Петербург). Участник первой российской кругосветной экспедиции (1803–1806 гг.) под командованием И. Ф. Крузенштерна. В журнале «Вестник Европы»
за 1804 г. опубликованы «Письма русских путешественников
из Бразилии к госп. NN», авторами которых были Ф. Ромберг
и М. Ратманов. Контр-адмирал (1826). Вице-адмирал (1829).
Директор Инспекторского Департамента Морского штаба
(1827). Имя М. И. Ратманова носят остров в Беринговом проливе, два мыса – в Карском и Охотском морях.
Литература:
• Ратманов М. И. Чтобы лучше цену дать своему Отечеству: первая русская
кругосветная экспедиция 1803–1806 в дневниках Макара Ратманова. – СПб,
2015
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Неёлов А. В океане надобно иметь смелую душу и чистую совесть... //
Тверская Жизнь. – 2003. – 9 авг.

19

120 лет со дня рождения
Курасов Владимир Васильевич

(7)
июля

(1897–1973)

Герой Советского Союза
Генерал армии. Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1932), Академию Генерального
штаба (1938). В декабре 1941 г. назначен начальником штаба
4-й ударной армии на Северо-Западном фронте. Армия блестяще провела Торопецко-Холмскую наступательную операцию,
освободив ряд районных центров и селений Калининской обл.
7 мая 1965 г. за умелое руководство войсками в Великой
Отечественной войне генералу армии В. В. Курасову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Почётный гражданин г. Торопца.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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20

70 лет со дня рождения
Белоусов Александр Петрович

июля

(1947–2003)

Государственный деятель
Родился в с. Осташиха Максатихинского р-на. Окончил Бежецкий
машиностроительный техникум (1966), Калининский политехнический институт (ныне ТвГТУ). С 1996 г. – первый всенародно
избранный глава г. Твери. В 2000 г. избран на второй срок.
Член ряда общественных формирований при Правительстве
РФ и Администрации Президента РФ. 25 июня 2003 г. за многолетний, самоотверженный труд на благо Твери, за большой
вклад в развитие города присвоено звание Почётного гражданина г. Твери (посмертно).
Литература:
• Белоусов А. П. Город, в который я верю. – Тверь, 2012.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

20

75 лет назад (1942)
Сформирована Шестая Калининская
партизанская бригада

июля

Объединила партизанские отряды А. И. Логунова, В. П. Кар
пенкова, Г. П. Ахременкова, действовавшие в Невельском районе Калининской области.
Литература:
• Народная война в тылу врага. – М., 1971.
• Никитенко Н. Партизанские комбриги: люди и судьбы. – Псков, 2010.
• Сергеечев П. С. Деятельность штабов партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Калининской области. –
Вышний Волочёк, 2010.

21

120 лет со дня рождения
Соколовский Василий Данилович

(9)
июля

(1897–1968)

Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза. Начальник штаба Западного фронта,
активно участвовал в планировании, подготовке и проведении
Московской наступательной операции 1941–1942 гг. и Ржевско-
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Вяземской операции 1942 г. Звание Героя Советского Союза
присвоено 29 мая 1945 г.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

21

80 лет со дня рождения
Карасёв Евгений Кириллович

июля

(1937)

Писатель
Родился в г. Калинине. Член Союза писателей РФ. С 1998
по 2000 гг. – заведующий отделом журнала «Русская провинция». Автор книг: «Один на льдине» (1993), «С фонарём
Диогена» (1993), «Деньги» (1993), «Свидетели обвинения»
(2000), «Параллельный мир» (2006), «Мокрый снег» (2010)
и др. Лауреат премии журнала «Новый мир» (1996), областной
литературной премии им. Н. Гумилёва (2011).
Литература:
• Редькин В. А. «Мертвецов вывозили из зоны...»: творчество Евгения Карасёва //
Редькин В. А. Тверская поэзия на рубеже XX–XXI веков. – Тверь, 2010.
• Бурилов В. Талант – явление штучное // Тверские ведомости. – 2011. –
18 марта.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1. – Тверь, 2013.

22

105 лет со дня рождения
Резницкий Ефим Самойлович

июля

(1912–2008)

Архитектор
С 1946 по 1973 гг. работал в институте «Калинингражданпроект»:
архитектором, главным архитектором проектов, а с 1966 г. –
главным архитектором института. По его проектам в Калинине
построены здания областной типографии, старого автовокзала,
жилые дома на проспекте Ленина, по его генеральному плану
велась застройка г. Удомли, и др. Участвовал в проектировании пос. Химинститута в Калинине (1957–1971). Награждён орденом «Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», орденом
«Красной Звезды», медалью «За отвагу», знаком Губернатора
Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» (2002).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверь старика Резницкого [Электронный ресурс] // Собеседник ru: [сайт]. –
2007. – URL: http://sobesednik.ru/publications/sobesednik/2007/07/27/starik-tver.
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23

100 лет со дня рождения
Баклан Андрей Яковлевич

июля

(1917–1985)

Герой Советского Союза
Родился в д. Калиновка (Николаевская обл.; Украина). Окончил
Одесскую военно-авиационную школу лётчиков (1938). Лётчикистребитель. В Красной Армии с 1938 г. Участник советскофинляндской войны 1939–1940 гг. С июня 1941 г. – на фронтах
Великой Отечественной войны в составе 49-го истребительного авиаполка. В феврале 1942 г. переведен в 521-й истребительный авиаполк на Калининский фронт, в эскадрилью Ивана
Клещёва. 22 марта 1942 г. в составе звена истребителей провёл
беспримерный в истории воздушных сражений бой с 18 бомбардировщиками и 9 истребителями противника, в котором
было сбито 5 вражеских самолётов, 2 из них сбиты им лично.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября
1942 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Всего совершил более 700 боевых вылетов. Сбил 22 самолёта лично
и 23 в группе. Автор книги – «Hебо, прошитое трассами».
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

24

70 лет со дня рождения
Эверт Наталия Владимировна

июля

(1947–2016)

Художник, дизайнер
Родилась в г. Калинине. В 1977–1984 гг. – художник на заводе
«Красный Май» в г. Вышнем Волочке. Член Союза художников России (1980), председатель Тверского отделения Союза
дизайнеров России, заслуженный художник РФ (2006). Член
тверского клуба «Экслибрис». Почётный работник культуры
и искусства Тверской области (2012).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Тверские художники. – Тверь, 2007.
• Зимина Н. Не камням дорогим, не злату, не стеклу // Тверская Жизнь. –
2012. – 3 нояб.

1

2

3

4

5

6

сб вс пн вт ср чт

7

8

9

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

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн

106 Тверские памятные даты на 2017 год

25

| Июль

150 лет со дня рождения
Ивановский Владимир Николаевич

(13)
июля

(1867–1939)

Философ, историк психологии и философии
Родился в г. Вышнем Волочке. Окончил историко-филологический
факультет Московского университета (1891). Приват-доцент
Московского и Казанского университетов. Учёный секретарь
журнала «Вопросы философии и психологии», профессор философии историко-филологического факультета Казанского университета, ректор Самарского государственного университета
(1919–1921), профессор Белорусского государственного университета (1921–1927). Автор одной из первых работ по философии науки.
Литература:
• Красновский А. А. Памяти Владимира Николаевича Ивановского // Советская
педагогика. – 1939. – N№ 3.
• Большая Советская энциклопедия. Т. 10. – М., 1972.
• Никитин В. Жизнь в науке // Тверская жизнь. – 1992. – 7 авг.

26

190 лет со дня рождения
Петерсон Михаил Фёдорович

июля

(1827–1889)

Архитектор
Родился в Тверской губ. в семье артиллерийского генералмайора Ф. Д. Петерсона и Е. Л. Бенуа. Окончил архитектурное отделение Института инженеров путей сообщения (СанктПетербург, 1847). Помощник Воронежского губернского архитектора (1847–1850). Летом 1856 г. направлен в Москву для
подготовки фейерверка по случаю коронации императора
Александра II. В 1857 г. переехал в Санкт-Петербург, служил
в Ведомстве путей сообщения. Петербургский городской архитектор (1876–1879). В 1870 г. учредил Петербургское общество архитекторов. Петерсон – автор проекта перестройки
(в 1876–1877 гг.) дома Николая Шлейфера на Измайловском
проспекте (Санкт-Петербург). Здание подробно и достоверно описано в 1930 г. в автобиографической повести Г. Белых
«Дом веселых нищих».
Литература:
• Воробьёв В. М. «Дом веселых нищих» и другие // Тверская Жизнь. – 2012. –
14 авг.
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26

120 лет со дня рождения
Соколов Владимир Иванович

июля

(1897–1973)

Врач
Родился в с. Теблеши Бежецкого у. Окончил Московский медицинский институт (1921). Работал в Тургиновской больнице.
В 1927–1949 гг. – хирург и главный врач Старицкой больницы.
В 1938 г. организовал в Старице школу медицинских сестер.
Соколов первым в Калининской области провёл переливание крови в условиях сельской больницы. В годы Великой
Отечественной войны – начальник полевого подвижного госпиталя. С 1949 г. – главный хирург Калининской области,
заведующий хирургическим отделением Калининской областной больницы. Заслуженный врач РСФСР. Награждён орденом
Ленина. Дважды избирался депутатом Калининского областного Совета народных депутатов.
Литература:
• Старица и Старицкий район. – Тверь, 2001.
• Хотулёв В. В. Соколов Владимир Иванович // Имена в истории края. – Тверь,
1997.
• Хотулёв В. В. Доктор Соколов // Старицкий вестник. – 2012. – 26 июля.

27

130 лет со дня рождения
Иеропольский Константин Алексеевич

июля

(1887–1938)

Краевед, библиограф
Родился в с. Загорье Холмского у. Окончил Торопецкое духовное училище, Псковскую духовную семинарию. Преподавал
русский язык и литературу в псковских учебных заведениях.
Занимался изучением Торопецкого и Холмского у. Написал ряд
работ о А. Н. Куропаткине, Е. Л. Дмитриевой-Томановской, народовольце А. К. Соловьёве. Расстрелян в 1938 г. Реабилитирован
в 2000 г.
Литература:
• Рощевская Л. П. Псковский краевед К. А. Иеропольский // Земля
древняя и социалистическая: тезисы докл. к науч.-практ. конф.
1989.
• Попов Ю. Г. Забытый торопецкий краевед // Вече Твери. – 2002. –
• Попов Ю. Г. Первые краеведческие объединения и первые
Торопецкой земли. – Торопец, 2014.
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10 лет назад (2007)
Открылся Музей Пчелы в пос. Сандово

июля

Создание музея связано с геральдической символикой
Сандовского р-на, на гербе которого в верхней части щита
изображена пчела. В экспозиции музея представлены материалы по истории и современной технологии пчеловодства,
о продуктах пчеловодства и их использовании в кулинарии,
медицине, косметической отрасли.
Литература:
• Ручкина М. Медовый край // Тверские ведомости. – 2009. – 14–20 авг.
• Авдеева С. Турист сюда летит как пчела на мёд // Бизнес территория
(Тверь). – 2011. – N№ 4.

29

100 лет со дня рождения
Чернобай Андрей Петрович

июля

(1917–1988)

Герой Советского Союза
Родился в с. Андреево-Зорино (ныне Николаевская обл.;
Украина). В Красной Армии – с 1938 г. В 1940 г. окончил
Одесскую военно-авиационную школу лётчиков. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Заместитель
командира эскадрильи 875-го истребительного авиационного
полка (274-я истребительная авиационная дивизия, 1-й истребительный авиационный корпус, 3-я воздушная армия,
Калининский фронт). Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1943 г.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

29

70 лет со дня рождения
Виноградов Геннадий Петрович

июля

(1947)

Государственный деятель
Генерал-майор. Родился в г. Камышине Волгоградской обл.
в семье военнослужащего. Окончил факультет иностранных
языков Калининского государственного педагогического института (1971). С 1972 по 1998 гг. служил в Управлении КГБ
СССР – ФСБ России по Тверской обл., в т. ч. в 1994–1998 гг.
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в должности начальника Управления. Почётный сотрудник госбезопасности. Почётный профессор Тверского государственного университета. С 1998 г. – заместитель начальника управления безопасности и защиты информации Главного управления
Центрального банка России по Тверской обл. В 2007–2008 гг. –
сопредседатель Общественной палаты г. Твери. Председатель
общественной комиссии г. Твери по подготовке предложений
о присвоении Твери (Калинину) почётного звания РФ «Город
воинской славы». В настоящее время Г. П. Виноградов принимает активное участие в общественно-политической жизни
Тверской области оказывает практическую помощь в работе
Совета ветеранов тверского Управления ФСБ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Виноградов Г. П. Платные апостолы // Поклялись мы в верности Отчизне. –
М., 1983.
• Виноградов Геннадий Петрович: [Электронный ресурс] // Тверской государственный университет. Факультет иностранных языков и международной коммуникации: [сайт]. – 2016 . – URL: http://rgf.tversu.ru/node/398 (11.07.2016).

30

85 лет назад (1932)
Начала издаваться газета Нелидовского района

июля

До ноября 1936 г. называлась «Лесоруб и колхозник», затем –
«Колхозная правда» (1949), «Ленинский путь» (1963), «Заря»
(1963), «Знамя коммунизма» (1992), ныне «Нелидовские известия». Победитель Всероссийского конкурса за организацию
лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ за 2005 г.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Нелидовские известия: [сайт]. – 2016. – URL:
(11.07.2016).

30

http://www.nelidizvest.ru

75 лет со дня рождения
Смирнова Людмила Евгеньевна

июля

(1942)

Педагог, краевед
Родилась в с. Молдино Удомельского р-на. С 1976 г. – заведующая Молдинской сельской библиотекой. Организатор и сотрудник
краеведческого музея на общественных началах в с. Молдино,
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с 2011 г. – директор Молдинского краеведческого музея. Автор
книги «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» (2012), многочисленных публикаций в периодической печати. Награждена:
медалями «За трудовое отличие» (1986) и «Ветеран труда»;
благодарностью Губернатора Тверской области.
Литература:
• Смирнова Л. [Письмо в редакцию] // Русская провинция. – 1996. – N№ 2.
• Смирнова Л. «А читатель у вашего журнала серьёзный, вдумчивый…» //
Слово. – 1996. – N№ 1-2.
• Лебедева О. «Нынче в Молдино открылся краеведческий музей!» //Мирный
атом сегодня (КАЭС). – 2011. – 23 мая.

31

80 лет назад (1937)
Открылся кинотеатр «Звезда»

июля

Расположен в центре Твери, на правом берегу реки Волги
(наб. Степана Разина, д. 1). Двухзальный кинотеатр был построен в 1935–1937 гг. по проекту московского архитектора
В. П. Калмыкова и является примером переходного стиля
от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. Здание
имеет форму бинокля; главный вход выполнен в виде глубокой ниши между двумя башнями с вертикальными окнами
и колоннами в верхней части. В 2010 г. после реконструкции
в кинотеатре открылись новые кинозалы («Чаплин», «Монро»,
«Люмьер», «Феллини», «Шаляпин»), оснащенные системой звукового сопровождения Dolby Digital и оборудованием для воспроизведения трёхмерных фильмов.
Литература:
• 70 лет кинотеатру «Звезда»: [буклет]. – [Тверь, 2007].
• Памятники архитектуры Тверской области. Т. 1: Тверь. – Тверь, 2000.
• Николаева И. Кинотеатр «Звезда»: прошлое и настоящее // Реноме (Тверь). –
2010. – N№ 8.

185 лет назад (1832)

< …>

Поэт М. Ю. Лермонтов отправил письмо
из Твери в Москву

июль

Письмо было написано в июле или начале августа 1832 г. давней знакомой С. А. Бахметевой.
Литература:
• Прокопенко Л. Лермонтов и Тверь // Калининская правда. – 1976. – 19 авг.
• Виноградов П. Б. М. Ю. Лермонтов в Твери // Натура, стремящаяся к совершенству. – Тверь, 2011.
1

2

3

4

5

6

сб вс пн вт ср чт

7

8

9

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

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн

Перечень знаменательных и памятных дат 111

Июль |

75 лет назад (1942)

< …>

Сформирована Тринадцатая Калининская
партизанская бригада

июль

Дислоцировалась в Новосокольническом, Локнянском, Куде
верском, Новоржевском и Красногородском районах Калинин
ской области.
Литература:
• Народная война в тылу врага. – М., 1971.
• Никитенко Н. Партизанские комбриги: люди и судьбы. – Псков, 2010.
• Сергеечев П. С. Деятельность штабов партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Калининской области. –
Вышний Волочек, 2010.

115 лет со дня рождения

< …>

Троицкий Андрей Николаевич

июль

(1902–1938)

Журналист
Родился в Твери. В 1921–1922 гг. – секретарь Тверского губкома РКСМ. В декабре 1929 года – июле 1932 года – главный
редактор газеты «Комсомольская правда».
Литература:
• Корсаков С. Н. Тверской комсомол: первые лица. – Тверь, 1998.
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70 лет со дня рождения
Гунин Вячеслав Анатольевич

ав г у с т а

(1947)

Актёр, режиссёр
Родился в г. Сэсэки Южно-Сахалинской обл. С 1969 по 1971 гг.
работал в Калининском областном театре драмы, с 1972 г.
в труппе Русского драматического театра Литвы (г. Вильнюс).
Сотрудничал с режиссёром Р. Виктюком. Ставил спектакли
во многих городах России и ближнего зарубежья. С 1994 г. – актёр и режиссёр Тверского театра юного зрителя. Заслуженный
артист Литвы и России (1999).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Вячеслав Гунин [Электронный ресурс] // Кино-театр.ру: [сайт]. – 2016. – URL:
http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/22869/bio (15.06.2016).

2

100 лет со дня рождения
Кузнецов Василий Григорьевич

ав г у с т а

(1917–2004)

Руководитель предприятия
Родился в д. Злобино Кашинской волости Кимрского у.
В 1933 г. получил сельскохозяйственную специальность и был
принят на работу в совхоз им. Правды Кашинского района. Главный зоотехник совхоза «Подобино» Бежецкого района (1940–1941), совхоза «Белый Омут» Вышневолоцкого
района (1942–1943), совхоза им. Ленина Торжокского района (1943–1955). В 1955–1961 гг. был директором совхоза
«Красноармеец» (ныне Старицкий р-н). С 1961 г. – директор
совхоза «Калининский» Калининского р-на, где проработал
до 1995 г. Герой Социалистического Труда (1971). Награждён нагрудным знаком Губернатора «За заслуги в развитии Тверской
области» (2002). Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ. Почётный гражданин г. Твери (1997).
Литература:
• Липин В. П. В. Г. Кузнецов: [худож.-биогр. изд.] – Тверь, 2010.
• Кузнецов Василий Григорьевич: [Некролог] // Тверская Жизнь. – 2004. –
13 июля.
• Потак В. Феномен Кузнецова // Тверская Жизнь. – 2002. – 2 авг.
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4

260 лет со дня рождения
Боровиковский Владимир Лукич

ав г у с т а

(1757–1825)

Художник
Близкий друг архитектора Н. А. Львова, по его инициативе написал 37 икон для собора Борисоглебского Новоторжского монастыря. Одна из них, «Притча о мудрых и неразумных девах»
(1790–1792), сохранилась – находится в ТОКГ. Там же хранятся
икона «Рождество» (1790), портреты тверского губернатора
А. В. Поликарпова (1796) и персидского принца Муртазы Кулихана (1796, эскиз).
Литература:
• Лебедевская Г. Н. Путешествия по страницам истории тверского искусства. –
Тверь, 2004.
• Сергеев И. Неизвестный Владимир Боровиковский // Тверские ведомости. –
2009. – 1–11 янв.

4

70 лет со дня рождения
Ступкин Евгений Иванович

ав г у с т а



1

2

3

вт ср чт

(1947)

Краевед, писатель, издатель
Родился в д. Поповское Краснохолмского р-на. В 1974 г. переехал в г. Вышний Волочёк. В 2002–2007 гг. – учредитель,
издатель и редактор газеты «Древний Волок», с 2002 г. –
Вышневолоцкого историко-краеведческого альманаха «ВИКА»,
председатель
Вышневолоцкого
краеведческого
общества
им. М. И. Сердюкова. В 2004 г. организовал издательство
«Волок» (с 2007 г. – «Ванчакова линия»), которое занимается
изданием краеведческой литературы. Член совета Областного
краеведческого общества с 2005 г., член совета Всероссийского
краеведческого общества с 2013 г., член редколлегии журнала
«Тверская Старина», член редколлегии и издатель альманаха
«Тверь». Депутат Вышневолоцкой городской Думы (2008–2011),
член Общественного совета г. Вышний Волочёк (с 2012 г.)
Лауреат областной литературной премии им. М. Е. СалтыковаЩедрина (2003), премии им. И. С. Соколова-Микитова (2016),
дипломант Первого Всероссийского конкурса краеведческой литературы (2007), дипломант Национальной премии «Культурное
наследие» в номинации «Общественное признание» (2010).
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Член Союза журналистов России (2003). Член Союза писателей РФ (2012). Почётный работник культуры и искусства
Тверской области (2012). Автор книг «Вышневолоцкая водная
система» (2003), «Вышний Волочёк на старинных открытках»
(2005, 2008), «Встал монастырёк ново…: из истории вышневолоцких монастырей» (2009), «Книга детства» (2015) и др.
Литература:
• Иванов П. Четыре ипостаси Евгения Ступкина // Тверские ведомости. –
2015. – 2–8 дек.
• Власова Л. Евгений Ступкин: «Я – исследователь» // Вышневолоцкая правда. – 2012. – 15 авг.
• Иванов П. Общественное признание в узком кругу интеллигенции // Тверские
ведомости. – 2009. – 30 окт. – 5 нояб.

7

120 лет назад (1897)
В Твери стала действовать
телефонная сеть общего пользования

ав г у с т а

Телефонная сеть общего пользования в Твери в 1897 г. имела
следующие показатели: коммутаторов – два (один – в Твери,
один – в с. Бурашево), телефонов – 75, протяжённость воздушных столбовых линий – 34 версты, протяжённость проводов – 97,1 версты. Первым заведующим Тверской ГТС был
механик И. А. Углецкий. С 1904 по 1930 гг. этот пост занимал
И. А. Судаков.
Литература:
• Андреева Л. А. Хроника Тверской связи. – Тверь, 2000.
• Связь на все времена…: Электросвязь. Мы соединяем! – Тверь, 1997.

7

65 лет со дня рождения
Степанченко Георгий Валентинович

ав г у с т а

(1952)

Поэт
Родился в Москве. С 1957 г. живёт в г. Ржеве. Печатался в журналах: «Наш современник», «Русская провинция», «Арион»
и др. литературных изданиях. Член Союза журналистов (1984),
член Союза писателей РФ (1995). В 2001 г. за сборник стихов
«Родина» получил литературную премию «Традиция» Союза
писателей России. В 2009 г. стал лауреатом Международного
фестиваля «Славянские традиции». Руководит литературным
объединением «Истоки» (г. Ржев). Автор книг стихов: «Россия»
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(1994), «Памятник» (1999), «Новые песни о главном» (2003),
«Неизвестный поэт» (2004), «Шекспир и компания» (2009),
«Абсолютно свободные стихи» (2010) и др.
Литература:
• Петров М. Поэт на перекрестке мнений // Ржевские новости. – 2010. –
10 фев.
• Белова Т. В. Из истории литературной жизни Ржева // Вестник Тверского государственного университета. Филология. – 2008. – N№ 29.
• С юбилеем, коллега! // Ржевская правда. – 2007. – 9 авг.

9

75 лет назад (1942)
Сформирована
Третья Калининская партизанская бригада

ав г у с т а

Сформирована в Новосокольническом и Великолукском районах
Калининской области в составе 265 бойцов. Командиром бригады был назначен А. М. Гаврилов, с мая 1944 – А. С. Кузнецов,
комиссаром – Н. В. Васильев. Действовала в Опочецком р-не
Калининской обл.
Литература:
• Народная война в тылу врага. – М., 1971.

11

110 лет со дня рождения
Яшугин Иван Петрович

ав г у с т а

(1907–1992)

Оперный певец, педагог
Родился в д. Чучелово Весьегонского у. (ныне д. Веселово
Весьегонский р-н). В 1938 г. окончил Ленинградскую консерваторию (класс С. М. Мирович), с того же года солист
Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне
Мариинский театр). Среди партий: Сусанин, Руслан, Борис
Годунов, Досифей, Мельник, Грозный, Тарас в «Семье Тараса»
и др. С 1959 по 1965 гг. занимался концертной деятельностью,
исполняя оперные арии, романсы и песни советских композиторов. С 1965 г. преподаватель вокала в музыкальном училище
при Ленинградской консерватории. Народный артист РСФСР
(1957), лауреат Сталинской премии (1950).
Литература:
• Ларин Г. А. Яшугин Иван Петрович // Ларин Г. А. Весьегония: слов.-справ. –
М., 2010.
• Зелов Н. Голос редкой красоты // Весьегонская жизнь. – 2012. – 18 сент.

1

2

3

вт ср чт

4

5

6

7

8

9

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

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

116 Тверские памятные даты на 2017 год

12

| Август

80 лет со дня рождения
Багажова Инесса Витальевна

ав г у с т а

(1937–2000)

Искусствовед, краевед
Родилась в г. Бологое. Директор Бологовского краеведческого музея и ответственный секретарь общества охраны памятников истории и культуры (1970–1991). Научный сотрудник
Бологовского краеведческого музея (1991–1992). Автор публикаций в периодической печати, буклетов о Бологом, статей
в книге «Бологое на Валдае…» (1996).
Литература:
• Иванов М. А. Бологое на Валдае. – Вышний Волочёк, 2010.

14

70 лет со дня рождения
Сысоев Владимир Иванович

ав г у с т а

(1947–2010)

Писатель, краевед, строитель, предприниматель
Родился в д. Папково Луковниковского р-на Калининской
обл. Окончил Калининский политехнический институт (1970).
В 70-е гг. после посещения с. Прямухино и знакомства с историком Н. М. Пирумовой занялся углублённым изучением истории рода Бакуниных. С 1992 г. предприниматель, создал фирму
по строительству и реставрации. С 1994 г. вместе с потомком
Бакуниных Г. Н. Циргом занимался восстановлением усадьбы
Прямухино. В 1999 г. стал одним из учредителей Бакунинского
фонда. Член Координационного совета Тверского областного краеведческого общества, член Тверского историкогенеалогического общества. В 2009 г. стал заместителем
председателя Тверского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры. Член Союза писателей России (2004). Номинант премии «Культурное наследие»
в номинации «Общественное признание» (2009). Лауреат областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
(2002). Посмертно награждён медалью «Сестра милосердия
Екатерина Бакунина» (2012). Автор книг: «Прямухино – усадьба Бакуниных» (2001), «Бакунины» (2002), «Поэта первая
любовь. Екатерина Павловна Бакунина» (2006), «Анна Керн:
жизнь во имя любви» (2009) и др.
Литература:
• Бойников А. Жизнь во имя любви // Вече Твери. – 2009. – 6 февр.
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• Мангазеев И. На смерть писателя // Вече Твери. – 2010. – 12 янв.
• Леонтьев Я. Памяти тверского подвижника // Тверская история и наука
России: Каргин. краевед. чтения. Вып. 3. – Тверь, 2010.

15

690 лет назад (1327)
В Твери произошло одно из самых крупных
на Руси восстаний против татар

ав г у с т а

Тверское восстание 1327 г. было очень жестоко подавлено
Золотой Ордой, однако привело к фактическому перераспределению сил на сторону Москвы, проведя черту под четвертью
века соперничества Твери и Москвы за верховенство в землях Северо-Восточной Руси. Самое подробное описание данных событий можно найти в Рогожском и Тверском сборниках
летописей, а также в появившейся в Твери «Песне о Щелкане
Дудентьевиче», которая распространилась по всей Руси.
Литература:
• Борзаковский В. С. История Тверского княжества. – Тверь, 1994.
• Колосов В. И. История земли Тверской. – Тверь, 2006.

15

125 лет со дня рождения
Болдин Иван Васильевич

ав г у с т а

(1892–1965)

Военачальник
Призван на военную службу в Русскую армию в 1914 г.
Участник первой мировой и гражданской войн. В 1923 г. окончил курсы «Выстрел», Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1934). В 1938–1939 гг. – командующий войсками Калининского
военного округа.
Литература:
• Советская военная энциклопедия. Т. 1. – М., 1976.
• Соколовский В. О боевом товарище и друге // Красная звезда. – 1965. –
31 марта.

16

115 лет со дня рождения
Рерих Юрий Николаевич

ав г у с т а

(1902–1960)

Учёный-востоковед
Из метрической книги Бологовской Покровской церкви
Валдайского у. Новгородской епархии известно, что был кре-
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щён 14 августа (по старому стилю) 1902 г. в Покровской церкви Бологого.
Литература:
• Чечина Т. Звезда Юрия Рериха // Тверская Жизнь. – 2002. – 30 авг.
• Чечина Т. Тверичане отметят юбилей Рериха // Тверская Жизнь. – 2002. –
16 авг.
• В блокнот краеведу // Калининская правда. – 1990. – 6 янв.

17

75 лет со дня рождения
Магомаев Муслим Магометович

ав г у с т а

(1942–2008)

Певец, композитор
В детские годы жил с матерью в г. Вышнем Волочке, учился
в музыкальной школе у педагога В. М. Шульгиной. Народный
артист СССР (1973).
Литература:
• Магомаев М. Живут во мне воспоминания. – М., 2009.
• Соловьёв В. «Я прожил в Вышнем Волочке около года» // Наследие
Вышневолоцкого уезда. – 2013. – N№ 7.
• Сергеева Т. «…С грустью вспоминаю Волочёк» // Вышневолоцкая правда. –
2006. – 29 марта.

17

60 лет со дня рождения
Мальдова Светлана Дмитриевна

ав г у с т а

(1957)

Библиотекарь
Родилась в д. Лубенькино Удомельского р-на. В Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького
работает с 1978 г. Заместитель директора (с 1993), директор (с 2011). Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры РСФСР (1987). Заслуженный работник
культуры РФ (1996). Почётный работник культуры и искусства Тверской области (2007). Награждена нагрудным знаком
Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» (2010).
Под её руководством в областной библиотеке осуществляются
разработка и внедрение просветительских и информационных
программ, современных библиотечных технологий.
Литература:
• Жизнь – книге // Тверские ведомости. – 2007. – 17–23 авг.
• Мальдова С. Желаю возвращения традиции чтения / беседовал П. Иванов //
Тверские ведомости. – 2012. – 13 янв.
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20

75 лет назад (1942)
Сформирован
1-й Калининский партизанский корпус

ав г у с т а

Создан по инициативе оперативной группы при Военном совете 3-й ударной армии. В состав вошли все партизанские
бригады, кроме бригад П. И. Тимофеева и А. А. Баскакова.
Партизанскому корпусу было приказано проникнуть в глубокий
тыл врага, пройти по оккупированным районам Калининской
обл. и массированными ударами разрушить коммуникации
врага, средства связи и основные железнодорожные узлы,
уничтожить мосты, склады, базы снабжения. Выполнив поставленную задачу, в конце октября 1942 г. по приказу штаба
партизанского движения корпус прекратил свою деятельность.
Литература:
• Партизанский корпус // Народная война в тылу врага. – М., 1971.
• Михня Е. Как снег внезапный налетали // Тверская Жизнь. – 2014. – 8 мая.

23

140 лет со дня рождения
Вагжанов Александр Петрович

ав г у с т а

(1877–1919)

Политический деятель
Родился в Ямской слободе Никулинской волости Тверского у.
Один из лидеров тверских большевиков, организатор и первый председатель Рождественского рабочего кооператива
в Твери. В 1907 г. был избран депутатом II Государственной
Думы от съезда фабричных рабочих Твери. В ноябре 1917 г.
избран депутатом Учредительного собрания. С декабря 1917
по апрель 1918 г. – председатель Тверского губисполкома
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Его
именем названы Тверская прядильно-ткацкая фабрика (1922),
улицы в гг. Твери (бывшая Ямская слобода), Вышнем Волочке,
Калязине, Старице, Весьегонске, Кимрах. На территории
прядильно-ткацкой фабрики (ул. Спартака) установлен бюст
Вагжанова (1967, скульптор А. М. Сперанский, архитектор
М. И. Образцов). Дом в Твери, в котором жил А. П. Вагжанов
(ныне двор фабрики им. Вагжанова, 2), – исторический памятник местного значения.
Литература:
• Вагжанов Александр Петрович // Корсаков С. Н. Тверские руководители (1917–
1991): партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002.
• Рабочий, революционер, большевик // Позиция (Тверь). – 1997. – N 42.
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70 лет назад (1942)
Освобождён от немецко-фашистских
захватчиков город Зубцов

ав г у с т а

Был освобождён в результате Ржевско-Сычёвской наступательной операции. В боях за город отличились части 239-й
и 5-й стрелковых дивизий.
Литература:
• Кутейников С. Е. Зубцовская летопись: наиболее важные события истории
Зубцовского района. – Старица, 2007.
• Зубцов. – Тверь, 1996.

24

90 лет со дня рождения
Соколов Валентин Петрович
(псевдоним – Валентин Зэка)

ав г у с т а

(1927–1982)

Поэт, правозащитник
Родился в г. Лихославле. В общей сложности провёл в заключении 30 лет за «антисоветскую агитацию» (1948–1956,
1958–1968, 1970, 1972–1982). В 1958–1972 гг. жил в Калинине,
работал в Мостостроительном отряде. Реабилитирован (1990).
Автор книг: «Осколок неба» (1999), «Глоток озона» (1994),
«Тени на закате» (1999). В Лихославле сохранился дом, где
жил В. П. Соколов (ул. Бежецкая, 18).
Литература:
• [Васильева Е. Н.] Валентин Петрович Соколов // Литературное краеведение
ХХ века. – Тверь, 2008.
• Глушков С. Классик из Лихославля // Тверская Жизнь. – 2013. – 25 апр.
• Бойников А. Непокорный Валентин // Вече Твери. – 2002. – 27 авг.

24

70 лет со дня рождения
Масорин Владимир Васильевич

ав г у с т а

(1947)

Флотоводец, военачальник
Родился в д. Поповка Бельского р-на. Адмирал (2003).
Начальник Главного штаба ВМФ (2005). Кандидат военных
наук (2001). Командующий Черноморским флотом (2002–2005).
Главнокомандующий Военно-Морским флотом России (2005–
2007). Награждён орденами: Трудового Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооруженных силах» III степени, «За военные заслуги» и др.
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Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Славин М. Какой мальчишка не мечтает стать адмиралом: Пока Владимир
Масорин командовал ВМФ России, на флоте не было ни одного серьезного ЧП // Тверская Жизнь. – 2012. – 1 сент.
• Богданов В. А главком-то нашенский! // Тверская газета. – 2006. – N№ 29. –
29 июля.
• Тверской Севастополь. Тверская топонимика Севастополя. – Тверь, 2015.

24

60 лет со дня рождения
Чернышёв Андрей Владимирович

ав г у с т а

(1957)

Историк, краевед
Родился в г. Калинине. Окончил исторический факультет КГУ
(1980). Кандидат исторических наук (1984). С 1984 г. старший
преподаватель, доцент, с 1991 г. – заведующий кафедрой истории Древнего мира и Средних веков ТвГУ. Автор нескольких книг, в т. ч. «Очерки по истории Тверского княжества
XIII–XV вв.», за которую был удостоен областной литературной
премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1996). Автор многочисленных специальных работ по истории средневекового города,
теории мифа, политической культуре и политологии.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

28

100 лет со дня рождения
Кириченко Пётр Антонович

ав г у с т а

(1917–2007)

Герой Советского Союза
Родился в с. Турья (ныне Краснопольский р-н Сумской обл.,
Украина). На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г. Сражался на Западном, Калининском, Степном,
2-м Украинском фронтах. Был трижды ранен. 20 декабря
1943 г. за исключительную храбрость и отвагу, проявленные
при форсировании Днепра и удержании захваченного плацдарма, командиру взвода инженерно-минной роты 19-й механизированной бригады 1-го Красноградского механизированного
корпуса 69-й армии Степного фронта П. А. Кириченко присвоено звание Героя Советского Союза.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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205 лет назад (1812)
М. И. Кутузов остановился в Путевом дворце
в Вышнем Волочке

ав г у с т а

Здесь он встретился с бароном Л. Л. Беннигсеном. В тот же
день остановился на несколько часов в Торжке.
Литература:
• Матюнин Р. Тверские страницы в истории Отечественной войны 1812 года //
Калининская правда. – 1987. – 5 сент.

28

100 лет назад (1917)
Открылся Священный Поместный
Всероссийский Собор Православной
Российской Церкви (г. Москва)

ав г у с т а

Основная цель Собора – восстановление патриаршества, которое упразднил император Пётр I в 1721 г. Задача – выработка документов, регламентирующих систему управления
Православной Российской Церковью в новых условиях. Собор
стал самым легитимным и массовым представительским собранием православной России: 575 депутатов, в т. ч. 277 священнослужителей и 299 мирян, представляли все сословия, организации и регионы страны. 18 (5) ноября 1917 г. в храме Христа
Спасителя патриархом Московским и всея России был избран
уроженец Торопецкого у. святитель Тихон (Беллавин Василий
Иванович). Это историческое событие произошло одновременно с Октябрьским переворотом и взятием власти большевиками в Петрограде. Так как Собор был мирной составной частью
революционного процесса в российском обществе, он взял на
себя сакральную миссию: отмолить потрясённую Россию, укрепить «храмину государственного бытия», предотвратить гражданскую войну, восстановить христианскую любовь в душах сограждан. Первые две задачи были решены, третья – нет. Собор
действовал более года: с 15 (28) августа 1917 г. по 20 сентября
1918 г., и оставил огромное количество детально продуманных
принятых решений и документов, ждущих своих исследователей
и современного воплощения в жизнь.
Литература:
• Собрание определений и Деяния Священного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг. – М., 1994–2000. (Полный отсканированный текст: Священный Соборъ Православной Россiйской Церкви. Собрание
опредълений и постановленiй. М., 1918). Режим доступа: http://sobor1917.ru/.
• Поместный Собор 1917–1918 годов и восстановление патриаршества //
Современники о патриархе Тихоне. Т. 2 – М., 2007.
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29

50 лет со дня рождения
Хухарев Владимир Владимирович

ав г у с т а

(1967)

Учёный, историк, археолог
Родился в г. Кирове Калужской обл. После окончания Тверского
государственного университета (1993) работал редактором газеты «Вестник Тверского университета», преподавал на кафедре историографии и источниковедения исторического
факультета и кафедре теологии педагогического факультета
ТвГУ. С 1996 г. – научный сотрудник ТНИИР-Центра, активный участник археологических исследований в Твери, Кашине
и Осташкове. Автор более 120 научных публикаций по истории денежного обращения и церковной археологии Тверской
земли. Награждён юбилейной медалью Русской Православной
Церкви «В память 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 г.» (2012), памятным знаком Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке
к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года «Крест за увековечение памяти Отечественной
войны 1812 г.» (2015). Имеет благодарности от архиепископа Тверского и Кашинского Виктора (2009), Союза художников России (2014), фонда «Благоверная княгиня Анна
Кашинская».
Литература:
• Можайский Ф. Лопата и… перо // Знамя труда (Киров). – 1994. – 15 янв.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Колоскова О. Время собирать камни // Караван+ (Тверь). – 2011. – 9 нояб.

60 лет назад (1957)

< …>

Открыто Ржевское медицинское училище,
ныне Ржевский медицинский колледж

ав г у с т

Готовит работников медицины среднего звена. Многие преподаватели удостоены почётных званий и наград. В их числе:
В. М. Ипатов, И. Б. Стариков, О. А. Малькова.
Литература:
• Кузнецова И. Ржевское медучилище: 45-летний вклад в здоровье // Ржевские
новости. – 2002. – 18 дек.
• Старейшее учебное заведение Ржева // Ржевская правда. – 2002. – 24 дек.
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65 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Кондратьев Олег Александрович

(1952)

Историк, краевед, журналист
Родился в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл. Работал
редактором многотиражной газеты «Моторостроитель» завода
АТЭ-3 в г. Ржеве, заместителем редактора газеты «Ржевская
правда» (1989–1999). С 1995 г. заместитель председателя
Ржевского книжного клуба, в 1991–1999 гг. председатель Ржев
ского клуба краеведов (на общественных началах). С 1999
по 2001 гг. – директор Государственного архива Тверской области. Старший научный сотрудник Ржевского краеведческого
музея. Лауреат премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1999).
Член Союза журналистов СССР (1981). Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени (1999).
Автор книг: «Поручик Ржевский и другие» (1999), «Ржевская
битва: полвека умолчания» (1997), «Ржев – город воинской
Славы» (2008), «Ржевская трагедия» (2009) и др.
Литература:
• Иванова О. Человек, который знает всё о Ржеве // Тверская Жизнь. – 2012. –
28 авг.
• Кондратьев О. Три пятилетки ржевских книжников // Ржевская правда. –
2010. – 29 июля (N№ 30).
• Зеленская И. Он вспомнит каждую деталь, а мы лишь крупный план //
Ржевская правда. – 2002. – 29 авг.

1

50 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Дубов Олег Игоревич

(1967)

Государственный деятель
Родился в г. Серов Свердловской обл. Окончил факультет
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (1993). Работал корреспондентом, заместителем главного редактора, редактором Кимрской районной газеты. С 1990 г. депутат Кимрского
горсовета, с 1994 г. депутат Законодательного Собрания
Тверской области (повторно избирался депутатом ЗС в 1997,
2001 гг.). В 1995–1996 гг. заместитель губернатора Тверской
обл. С 1996 г. – глава Оленинского р-на. Награждён орденом Русской Православной Церкви святого равноапостольного
Владимира III степени; нагрудным знаком Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области».
Литература:
• Дубов О. Задел Олега Дубова // Тверская Жизнь. – 2000. – 5 окт.
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• Орлова М. В ручном режиме // Бизнес территория (Тверь). – 2010. – N№ 1.
• Дубов О. И. Оленино: закалка кризисом // Афанасий-бизнес (Тверь). – 2015. –
3–9 дек.

3

65 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Семёнов Николай Александрович

(1952)

Учёный, поэт
Окончил Калининский политехнический институт (1974). Доктор
технических наук. С 1993 г. директор регионального центра международного журнала «Проблемы теории и практики
управления». Профессор кафедры «Информационные системы
и технологии» ТГТУ (с 1992), кафедры «Исследования операций в экономике и управлении» ТвГУ. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Автор нескольких
стихотворных сборников: «Дежа-вю» (2005), «Дракон и Дева»
(2000), «Жрица любви» (1998), «Хмелеющий от прелести ланит» (1996) и др.
Литература:
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета. Т. 2. – Тверь, 1998.
• Редькин В. «Я ж тебя стихами заморочу» // ДОМовой (Тверь). – 1997. –
N№ 5.

4

60 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Малышева Галина Алексеевна

(1957–2006)

Библиотекарь
Родилась в пос. Селище Селижаровского р-на Калининской
обл. Окончила Редкинскую средную школу N№ 2 (1974),
Калининское культпросветучилище (1977), библиотечный факультет Московского государственного института культуры
(1983). В Тверской областной библиотеке им. А. М. Горького
работала с 1977 г., с 1983 по 2006 гг. – заведующая отделом комплектования и каталогизации. Под руководством
Малышевой Г. А. отдел в числе первых среди областных библиотек начал создание электронного каталога библиотечного
фонда. Заслуженный работник культуры РФ (1996), удостоена почётных грамот и наград разного уровня, в т. ч. значка
Министерства культуры СССР «За отличную работу».
Литература:
• Галина Алексеевна Малышева // Тверские памятные даты на 2007 год. –
Тверь, 2007.
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80 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Дубов Александр Фёдорович

(1937–2000)

Художник
Родился в 1937 г. в д. Семенцово Молодотудского (ныне
Селижаровского) р-на Тверской обл. Окончил Ивановское художественное училище. Жил и работал в Красноярске (1960–
1965 гг.), с 1965 г. – в Твери. В 1975–1978 гг. – преподаватель
Калининского художественного училища им. А. Г. Венецианова.
Провел 6 персональных выставок в Твери, принимал участие в зарубежных выставках. Произведения А. Ф. Дубова находятся в собраниях ТОКГ, Тверском краеведческом музее,
в Приморской картинной галерее и в Художественном фонде России, а также в частных собраниях зарубежных стран.
Член Союза художников СССР (1965). Заслуженный художник
России (1992).
Литература:
• Бойцова Т. Идёт пора звенящих сенокосов // Бойцова Т. Край вдохновения. –
М., 1986.
• Петренко Е. Картины разных лет // Тверская Жизнь. – 2012. – 11 сент.
• Дылевский А. С любовью к родному краю // Тверские ведомости. – 2008. –
15–21 февр.

5

75 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Дранишникова Галина Васильевна

(1942)

Педагог, краевед
Родилась в д. Лютивля Вышневолоцкого р-на. В 1981–1991 гг. –
ответственный секретарь Нелидовского отделения общества
охраны памятников истории и культуры. Директор городского
музейно-выставочного центра в г. Нелидово (до 2012 г.). Автор
многочисленных публикаций по истории Нелидовского края.
Литература:
• Штубов В. Музы встречаются, роднятся, перекликаются… // Нелидовские известия. – 2009. – 27 окт.
• Мотузка М. Галина Дранишникова // Тверская Жизнь. – 1996. – 13 апр.

5

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Пивнюк Николай Владимирович

(1917–1976)

Герой Советского Союза
Родился в г. Николаеве (Украина). Командир звена 128-го ближнебомбардировочного авиационного полка (Калининский
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фронт). Старший лейтенант. К апрелю 1942 г. совершил девяносто семь успешных боевых вылетов на разведку и бомбардировку важных объектов, живой силы и техники противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 30 января 1943 г.
128-й ближнебомбардировочный авиаполк получил наименование «Калининский».
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т 3. – Тверь, 2015.

5

200 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Толстой Алексей Константинович

(1817–1875)

Писатель, поэт, драматург
Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1873).
Создатель баллад, сатирических стихотворений, исторического
романа «Князь Серебряный» (1863), драматической трилогии
«Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Фёдор Иоаннович»
(1868) и «Царь Борис» (1870). Автор проникновенной лирики, с ярко выраженным музыкальным началом, психологических новелл в стихах («Средь шумного бала, случайно…»,
«То было раннею весной»). В 1898 г. постановкой драмы
А. К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» открылся Московский
Художественный театр. Совместно с двоюродными братьями
Жемчужниковыми (Алексей, Владимир, Александр) создал пародийный образ Козьмы Пруткова (более половины произведений Козьмы Пруткова, особенно в поздний период, авторства А. К. Толстого). С ними Толстой приезжал в имение
Оболенских Бибиково Кашинского у. Известное стихотворение
поэта «Старицкий воевода» (1858).
Литература:
• Соколов И. И. Тверские воеводы первой половины XVII века (время воеводства и служебная деятельность в Твери). – Тверь, 2004.
• Духовное наследие и культура русской провинции: материалы историкокраеведческой конференции. Кашин, 23–24 июня 2004 г. – Кашин, 2005.
• Трушкин М. Д. А. К. Толстой и мир русской дворянской усадьбы. – М., 2009.

7

160 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Батюшков Фёдор Дмитриевич

(1857–1920)

Филолог, педагог, литературный критик
Родился в с. Кесьма Весьегонского у. Тверской губ. Происходил
из известного дворянского рода, внучатый племянник поэта
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К. Н. Батюшкова. Профессор истории всемирной литературы,
автор многочисленных статей по романо-германской филологии, истории западноевропейской литературы, театра. В 1912–
1914 гг. в издательстве «Мир» редактировал «Историю западной литературы» в трёх томах. Привлекался к работе в созданном А. М. Горьким издательстве «Всемирная литература»
в качестве редактора и комментатора. Последний владелец
усадьбы Кесьма Весьегонского у.
Литература:
• Воробьёв В. Человек из рода вдохновенных: Оказавшись не нужным новой
власти, Фёдор Батюшков умер от голода // Тверская Жизнь. – 2012. – 18 сент.
• Селифонова Е. Дружба двух литераторов: Александр Куприн охотно бывал на
берегах Кесьмы // Тверская Жизнь. – 2010. – 1 дек.

7

180 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Казина Александра Никандровна

(1837–1918)

Писательница
Урождённая Голенищева-Кутузова. Окончила Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге (1855). В 1860–
1869 гг. жила в Германии. Обратила на себя внимание талантливыми очерками, напечатанными в «Отечественных записках»
под названием «Картинки домашнего воспитания». Здесь же
были напечатаны её роман «Женская жизнь» (1875, 1877)
и «Картинки и наблюдения» (1876). Отдельно изданы: «До рассвета. Рассказы из детской жизни» (СПб., 1873), «Картинки
домашнего воспитания» (СПб., 1885) и роман «Мысли и думы»
(СПб., 1901). С 1891 г. проживала в Торопце.
Литература:
• Таланов П. А. Торопецкий район: [рукопись]. – 1976.
• Казина Александра Никандровна [электронный ресурс] // Академик: [сайт]. –
2000 – 2014. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/6468/Казина
(15.06.2016).

8

65 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Строганова Евгения Нахимовна

(1952)

Учёный, филолог
Родилась в г. Евпатория. В 1973 г. окончила филологический
факультет КГУ (ныне ТвГУ). Доктор филологичеcких наук
(1996), профессор. Почётный работник высшего профессионального образования. Профессор Тверского государственного
университета (до 2015 г.), главный научный сотрудник Научно-
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исследовательского центра тверского краеведения и этнографии ТвГУ (2012–2015). С 2015 г. – профессор Московского государственного университета дизайна и технологии (Институт
славянской культуры). Специалист по истории русской литературы XIX в. Автор более 300 научных работ.
Литература:
• Миронова И. В. Строганова Евгения Нахимовна (1952): 60 лет со дня рождения // Тверские памятные даты на 2012 год. – Тверь, 2011.
• Список научных трудов профессора Е. Н. Строгановой. – Тверь, 2002.

10

110 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Данилин Иван Никитович

(1907–1945)

Герой Советского Союза
Родился в с. Куженкино (ныне Бологовский р-н). В действующей армии с октября 1942 г. Воевал на Калининском фронте.
Вверенный гвардии капитану Ивану Данилину 2-й мотострелковый батальон 26-й гвардейской механизированной бригады (7-й гвардейский механизированный корпус, 60-я армия,
Центральный фронт) в ночь на 25 сентября 1943 г. под ураганным огнём противника первым из бригады переправился
на правый берег Днепра севернее Киева. При расширении
плацдарма у д. Домантово Чернобыльского р-на Киевской обл.
батальон под командованием Данилина зашёл во фланг противника и внезапно атаковал его, захватив восемь орудий,
большое количество снарядов и другого вооружения. Звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» присвоено 17 октября 1943 г. Именем Героя
названа улица в г. Бологое Тверской обл.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т 3. – Тверь, 2015.

10

150 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Коринфский Аполлон Аполлонович

(1867–1937)

Поэт, переводчик, очеркист-этнограф
Родился в г. Симбирске. В 1889 г. завязал знакомство с тверским поэтом-самоучкой С. Д. Дрожжиным, которое переросло
в 40-летнюю дружбу. Был обвинён в том, что «состоял членом монархического кружка» и выступал на его собраниях
«со своими произведениями антисоветского характера», и выслан в г. Тверь в 1929 г., где жил по адресу: Владимирский
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(ныне Студенческий) пер., д. 26, кв. 1. В Твери Коринфский два
месяца работал корректором в областной типографии, откуда
был уволен по сокращению штатов. В июне 1929 г. поэт посетил в Низовке С. Д. Дрожжина и к 40-летию их дружбы создал
стихотворный цикл «У старейшего друга (Под сенью дружбы)».
Литература:
• Иванова Л. Н. Коринфский Аполлон Аполлонович // Русские писатели. 1800–
1917. – М., 1994. – Т. 3.
• Дудочкин П. Свободолюбивое сердце // Волга. – 1978. – N№ 5.
• Коринфский Аполлон Аполлонович (1867–1937) [Электронный ресурс] //
Литературная карта Тверского края / Твер. обл. универ. науч. б-ка
им. А. М. Горького: [сайт]. – 2006–2016. – URL: http://litmap.tvercult.ru/korinfsky/
index.html (15.06.2016)

10

225 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Поджио Иосиф Викторович

(1792–1848)

Декабрист
Штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка. Участник
Отечественной войны 1812 г., Бородинского сражения, заграничных походов 1813–1814 гг. С 1824 г. – член декабристского Южного общества. Придерживался республиканских взглядов, был приговорён к 12 годам каторги. Наказание отбывал в Шлиссельбургской крепости. С 1834 г. – на поселении
в Сибири. Первым браком был женат на Е. М. Челищевой, дочери торопецкого помещика. В Торопце состоялось венчание.
В 1816–1818 гг. жил в с. Знаменское Торопецкого у.
Литература:
• Попов А. А. Декабристы – псковичи. – Л., 1980.
• Сабурова Т. И получил твой портрет… // Наше наследие. – 1988. – N№ 5.
• Сергеев М. Верстами не измерить // Факел: ист.-рев. альм. – М., 1990.

12

115 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Гончарова Надежда Васильевна

(1902–1963)

Актриса
Родилась в г. Твери. Сценическую деятельность начала в 1920 г.
С 1928 г. работала в труппе Тверского областного драматического театра, где сыграла свыше 300 ролей. Заслуженная
артистка РСФСР (1947). Народная артистка РСФСР (1956).
В 1981 г. именем актрисы названа улица в Пролетарском районе г. Твери.
Литература:
• Театральная энциклопедия. Т. 2. – М., 1963.
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• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 2001.
• Шандарова М. Народная артистка // Шандарова М. Тверская сага: семейные
хроники XX века. – Тверь, 2014.

14

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Медведовский Евгений Исаакович

(1932–2014)

Музыкант, композитор
Родился в Москве. Окончил Таганрогское мореходное училище, служил на Северном флоте, где возглавил концертную
бригаду Беломорской флотилии. Окончил Архангельское музыкальное училище. С 1978 г. – художественный руководитель
образцового хорового коллектива «Дружба» в Твери – лауреата
всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Автор
более ста песен для детей, сочинений для оркестров, хоров.
Председатель правления Общества любителей детского хорового пения (с 1996). Заслуженный работник культуры РФ (1995).
Литература:
• Бородина Е. «Дружба» как образ жизни // Вече Твери. – 1997. – 23 янв.
• Чудин В. Счастливый человек // Тверская Жизнь. – 2002. – 14 сент.
• Глушков С. Весёлое мужество Евгения Медведовского // Тверская Жизнь. –
2008. – 20 авг.

21

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Анфиногентов Алексей Иосифович

(1917–2002)

Ветеран Великой Отечественной войны,
участник Парада Победы на Красной площади
в Москве 24 июня 1945 года
С 1946 г. в Калинине. Работал директором протезно-ортопе
дического предприятия. Награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды и юбилейными медалями.
Литература:
• Тверичи на Параде Победы. – Тверь, 2000.
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.

21

70 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Глушков Сергей Владленович

(1947)

Учёный, журналист
Кандидат филологических наук (1993). Доцент кафедры филологических основ издательского дела и кафедры социологии
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и связей с общественностью ТвГУ. Член Союза журналистов
России. Почётный работник культуры и искусства Тверской обл.
Главный редактор издательства «Альба», политический обозреватель газеты «Тверская жизнь». Сопредседатель Тверского
отделения Российского общества «Мемориал». Автор научных публикаций, книг по истории тверской культуры: «Былой
России острова» (2001), «Соборы наших душ» (1995) и др.
Литература:
• Юрьева Ю. Обратимся к философии // Тверская Жизнь. – 2015. – 3 окт.
• Глушков С. Записки лентяя // Тверская Жизнь. – 2007. – 21 сент.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

25

225 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Лажечников Иван Иванович

(1792–1869)

Писатель
Родился в г. Коломна Московской губ. В 1831–1837 гг. – директор Тверской мужской гимназии и директор народных училищ
Тверской губ., в 1843–1853 гг. – тверской вице-губернатор.
В Твери закончил роман «Последний Новик» (1833), создал роман «Ледяной дом» (1835). Летние месяцы проводил в имении
Коноплино Старицкого у., где в 1837–1843 гг. жил постоянно
(дом сохранился), завершил работу над романом «Басурман»
(1838), написал драму в стихах «Опричник» (1843, опубликована в 1849 г.). Имение писателя посещали В. Г. Белинский,
Н. В. Станкевич.
Литература:
• Лажечников и Тверской край. Вып. 4: статьи и материалы. – Тверь, 2012.
• Лажечников и Тверской край: статьи и материалы. – Тверь, 2005.
• Смирнов-Кутаческий А. В поисках художественной правды // Писатели
в Тверской губернии. – Калинин, 1941.

25

115 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Рябов Иван Афанасьевич

(1902–1958)

Писатель, журналист
Родился в д. М. Селищи (ныне Калининский р-н). Начал печататься в 1919 г. в газете «Известия Тверского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов». В 1927 г. заместитель
редактора газеты «Смена», с 1928 г. редактор вышневолоцкой
газеты «Наш край». В 1926 г. в Твери вышел первый сборник
произведений «Стихи». В 1929 г. переехал в Москву. Автор
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книг: «Годы и люди» (1959), «Очерки и фельетоны» (1958),
«Меценаты и поросята» (1957), «Иерусалимские камешки»
(1951), «За тридевять земель» (1950) и др. В ГАТО хранятся
документы писателя.
Литература:
• Полевой Б. Не был, а есть // Встречи на перекрёстках. – М., 1961.
• Рязанцев Б. Архив И. А. Рябова // Калининская правда. – 1971. – 5 мая.

26

160 лет назад (1857)

с е н т я бр я

Основан Вышневолоцкий хлопчатобумажный
комбинат, ныне ООО «Вышневолоцкий
хлопчатобумажный комбинат»
Одно из крупнейших текстильных предприятий России.
Бумагопрядильная фабрика построена в 1857 г. торговым домом «А. Шилов и Сын», в 1869 г. приобретена московским
промышленником П. М. Рябушинским. В 1918 г. национализирована. В 1957 г., в связи с большим вкладом в развитие
текстильной промышленности и 100-летием со дня основания, комбинат был награждён Орденом Трудового Красного
Знамени. В 1958 г. на комбинате зародилось Гагановское движение, здесь начинала трудовую деятельность Е. А. Фурцева,
министр культуры СССР (1964–1974).
Литература:
• Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства Польского. –
СПб., 1887.
• Петров И. Этапы большого пути // Калининская правда. – 1957. – 27 сент.
• Текстиль Волочка: яркие краски радости // Тверская земля — русская
Европа. – Тверь, 2006.
• Паутова Ю. Промышленность в современном формате // Афанасий-биржа
(Тверь). – 2011. – 27 янв. – 2 февр. (N№ 4).

26

75 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Капитонов Анатолий Иванович

(1942)

Государственный деятель
Родился в г. Бологое. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (1965), Академию общественных наук
при ЦК КПСС (1987). Работал во 2-м ЦНИИ Министерства обороны РФ в Калинине, с 1967 г. – на комсомольской и партийной работе. В 1985–1992 гг. служил в Управлении внутренних
дел Тверской обл., полковник МВД. С 1996 г. – управляющий
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делами Администрации Тверской обл., с 1998 г. – заместитель
губернатора Тверской обл., с 2001 г. – заместитель губернатора, представитель губернатора в Законодательном Собрании.
Председатель Тверского областного совета по изучению
исторического наследия великого князя Михаила Тверского,
председатель областного отделения Всероссийского фонда
мира. Награждён орденом «Знак Почёта», золотой медалью
Международной ассоциации фондов мира.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Капитонов Анатолий Иванович [Электронный ресурс] // Viperson: [сайт]. – 2007–
2015. – URL: http://viperson.ru/people/kapitonov-anatoliy-ivanovich (15.06.2016).

27

80 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Попов Юрий Григорьевич

(1937)

Краевед
С 1994 по 2003 гг. жил в с. Блазново Торопецкого р-на.
Кандидат технических наук. Автор многочисленных статей
в российской периодике и книг: «Первые краеведческие
объединения и первые краеведы Торопецкой земли» (2003),
«Куропаткин в Шешурине» (2008), «Торопецкий узел: Волок,
Лондон, Шешурино, Париж, Краснополец: (опыт краеведческого
исследования)» (2008), «Торопецкие подвижники благочестия:
краеведческие исследования» (2009), «Парижанка из Волока
Елизавета Кушелева» (2016) и др. Лауреат областной литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за книгу
«Лиза из Волока» (2003). С ноября 2003 г. живет в СанктПетербурге.
Литература:
• Краевед из Блазнова: библиогр. указ. – Торопец, 2001.

27

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Воробьёв Борис Тимофеевич

(1932)

Писатель
Родился в пос. Редкино Конаковского р-на, детские и школьные годы прошли в пос. Радченко. Окончил среднюю школу
в с. Городня (1951). Учился в Выборгском военно-морском
училище, затем на историческом факультете Московского
университета. Член Союза писателей России (1985). По кни-
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гам Б. Воробьёва сняты художественные фильмы «Берём всё
на себя» (1980) и «Весьегонская волчица» (2004). С 1999 г.
проживает в пос. Новомелково Конаковского р-на.
Литература:
• Воробьёв Б. Т. Исторические расследования. Стихи. – Кимры, 2011.
• Воробьёв Б. Сломанный меч // Заря (Конаково). – 2015. – 4 сент.
• Вдовенко И. Рукописи не горят! // Конаковская панорама. – 2015. – 21 авг.

27

55 лет назад (1962)

с е н т я бр я



Создание правового поля в туризме
и санаторно-курортной сфере
Калининской (Тверской) области
Начало правовому регулированию тверской туристской сферы на различных правительственных уровнях положено
Постановлением Совета Министров РСФСР от 27 сентября
1962 г. N№ 1273 «О развитии зоны отдыха и туризма в районе
озера Селигер в Калининской области».
Литература:
• О федеральной целевой программе «Развитие туризма в Российской
Федерации»: Постановление Правительства Российской Федерации N№ 177
от 26 февр. 1996 г.; Прил.: «Федеральная целевая программа…» // Собр.
законодательства Российской Федерации. – 1996. – N№ 11. – С. 2773, 2781
(Ст. 1038).

30

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Потёмкин Михаил Яковлевич

(1917–1945)

Герой Советского Союза
12 мая 1942 г. был назначен на должность командира стрелковой роты 920-го стрелкового полка 31-й армии. До середины
июля 1942 г. старший лейтенант участвовал в оборонительных
боях восточнее города Зубцова. 23 июля 1942 г. 31-я армия
была передана Западному фронту и начала подготовку к летнему наступлению на Ржевско-Вяземском выступе. Перед началом первой Ржевско-Сычёвской операции получил звание
капитана и принял под командование 2-й стрелковый батальон
920-го стрелкового полка. Благодаря умелому командованию
батальоном были взяты такие крупные узлы обороны противника в Зубцовском р-не как Ревякино, Малое Коробино
и Данилково. 28 апреля 1945 г. за исключительную смелость
и отвагу, проявленные в боях у озера Балатон, при форсиро-
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вании реки Рабы и штурме укреплённых пунктов противника
на линии австро-венгерской границы майору Потёмкину было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

75 лет назад (1942)

< …>

с е н т я бр ь

Создана Военная академия тыла и снабжения
В октябре 1943 г. академия передислоцирована в Калинин
и размещена в зданиях на ул. Коммунальной и на ул. Степана
Разина. Готовила офицеров с высшим военным образованием широкого тылового профиля. Общая численность переменного состава составляла около 900 слушателей. В период нахождения в Калинине академию возглавляли: генералмайор П. Д. Давыдов, генерал-лейтенант М. П. Миловский,
генерал-полковник В. И. Вострухов. В 1956 г. была объединена
с Военно-транспортной академией в единую Военную академию тыла и транспорта с дислокацией в Ленинграде.
Литература:
• Наука Тверского края. Вып. II: Военная наука. – Тверь, 1995.
• Тверская область: мультимедийн. энцикл. справ. – Тверь, 2001.
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1

140 лет со дня рождения
Покровский Сергей Иванович

о к т я бр я

(1877–1971)

Священнослужитель, историк, общественный деятель
Родился в г. Старице Старицкого у. После окончания
Тверской духовной семинарии был направлен священником
Богоявленской церкви г. Старицы. 20 ноября 1920 г. утверждён
первым официальным заведующим Старицкого актохранилища
(архива). Составил опись архивов за 150–200 лет десяти церквей Старицы, Мариинского женского монастырского отделения
Тверского епархиального училища. 16 марта 1931 г. арестован
за «антисоветскую деятельность». В ноябре 1931 г. приговорён
Особым совещанием при Коллегии ОГПУ к 3 годам высылки
в Казахстан. По возвращении из заключения и до последних лет жил в г. Калязине. Реабилитирован по заключению
Прокуратуры Калининской обл. 26 марта 1989 г.
Литература:
• ЦДНИ. Ф. 7849, д. 20598.
• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
• Шитков А. В. Истории не рвется нить. – Старица, 2014.

1

105 лет со дня рождения
Гумилёв Лев Николаевич

о к т я бр я

(1912–1992)

Историк-этнолог, философ, географ,
писатель, поэт, переводчик
Сын поэтов А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва. В летние месяцы 1913–1917 гг. жил с бабушкой А. И. Гумилёвой и тётей
А. С. Сверчковой в д. Слепнёво Бежецкого у. В 1917–1929 гг.
учился в железнодорожной средней школе и 1-й советской школе г. Бежецка (ныне школа N№ 5, с 1997 г. – им. Л. Н. Гумилёва),
был членом литературного кружка при районной библиотеке и заведующим литературным отделом рукописной газеты
«Наш путь» (1929). В 1929 г., окончив девятый класс, уехал
в г. Ленинград. Лев Гумилёв посещал Бежецкий край в 1930-х гг.
и 1947 г. С 1994 г. в Бежецке проводятся Гумилёвские конференции. Сохранились дома, где он жил в Бежецке (ул. Чудова,
68/14) и в с. Градницы (перевезён в 1935 г. из Слепнёва,
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ныне музей «Дом поэтов»). В 2003 г. в Бежецке установлена
скульптурная композиция «Семья Гумилёвых» (А. Н. Ковальчук
в соавторстве с Н. А. Ковальчуком).
Литература:
• Ковальчук А. Не каждый скульптор может выжить в условиях конкуренции //
Культура. – 2003. – 28 авг. – 3 сент.
• Тверские памятные даты на 2012. – Тверь, 2011.
• Беляков С. С. Гумилёв сын Гумилёва: [самая полная биография Льва
Гумилёва]. – М., 2013.
• Смирнов Ю. Взлёты и провалы в истории этносов. О жизни и творчестве
Л. Н. Гумилёва – взгляд из XXI века. – М., 2016.

2

110 лет со дня рождения
Круглов Сергей Никифорович

о к т я бр я

(1907–1977)

Государственный и военный деятель
Генерал-полковник (1945). Родился в д. Устье Зубцовского у.
(ныне Зубцовский р-н). В начале 1920-х гг. занимал различные
должности в Никифоровском сельсовете, с февраля 1926 г.
работал в совхозе «Вахново» Погорельской волости, где вёл
активную комсомольскую деятельность. В 1928–1929 гг. – член
правления, председатель правления Единого потребительского общества «Созвездие» (Тверская губ.). В декабре 1938 г.
назначен особо уполномоченным НКВД СССР. С февраля
1939 г. – заместитель наркома НКВД. С августа 1941 г. комиссар госбезопасности 3-го ранга С. Н. Круглов – член Военного
совета Резервного фронта. Участник Вяземской оборонительной операции. С ноября 1941 г. – исполняющий должность
командующего 4-й сапёрной армией. С апреля 1942 г. – 1-й заместитель наркома НКВД. После войны назначен министром
МВД СССР (1945–1953). Награждён орденами Ленина, Красной
звезды, Кутузова и другими государственными и иностранными медалями и орденами.
Литература:
• Некрасов В. Ф. Тринадцать «железных» наркомов: История НКВД – МВД
от А. И. Рыкова до Н. А. Щёлокова, 1917–1982. – М., 1995.
• Лубянка: ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ 1917 – 1960 гг.:
справ. – М., 1997.
• Великая Отечественная. Командармы: воен. биогр. слов. – М.; Жуковский,
2005.
• Богданов Ю. Министр сталинских строек: 10 лет во главе МВД. – М., 2006.
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2

60 лет назад (1957)
Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР в состав
Калининской (ныне Тверской) области
были переданы Бельский, Жарковский,
Нелидовский, Октябрьский
(ныне Западнодвинский), Пеновский,
Торопецкий районы

о к т я бр я

Изменения произошли в связи с упразднением Велико
лук
ской обл.
Литература:
•
•
•
•

2

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1957. – N№ 2. – Ст. 78.
ГАТО. Ф. Р.-2043. Оп. 15. Д. 449. Л. 12.
Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
Города и районы Калининской области. – М., 1978.

45 лет назад (1972)
Состоялось торжественное открытие
Калининского сельскохозяйственного института,
ныне ФГОУ ВПО «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия»

о к т я бр я

Организован Постановлением Совета Министров СССР и приказом Министерства сельского хозяйства СССР. С 1990 г. –
Тверской сельскохозяйственный институт. В июне 1995 г. решением Государственного комитета России по высшему образованию вузу присвоен статус Тверской государственной сельскохозяйственной академии (Приказ N№ 842). На сегодняшний день
в её состав входят: 3 факультета, научно-исследовательская
часть с лабораториями и опытным полем, аспирантурой
(с 1991 г.), 2 института, учебно-опытное хозяйство «Сахарово»,
межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности,
лаборатория «Автодор», филиалы кафедр на производстве, лаборатории производства оригинальных семян и инновационных
и нанотехнологий, библиотека. Академия ведет фундаментальные поисковые, прикладные исследования, участвует в выполнении государственных, региональных научно-технических
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программ. Сотрудники и студенты вуза занимаются научными
разработками для внедрения в АПК.
Литература:
• Мотузка М. День рождения института // Калининская правда. – 1972. –
3 окт.
• Праздник в вузовской семье // Смена. – 1972. – 3 окт.
• Рекламный проспект научных разработок Тверской государственной сельскохозяйственной академии, предлагаемых для внедрения в АПК. – Тверь, 2008.
• Тверская государственная сельскохозяйственная академия. – [Тверь, 2011].

5

280 лет со дня рождения
Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич

о к т я бр я

(1737–1807)

Военный и государственный деятель
Граф, генерал-аншеф (1769). Родился в с. Люткино Бежецкого у.
в дворянской семье. Один из организаторов дворцового переворота 1762 г. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
командовал эскадрой, одержал победу в Чесменском морском
бою (1770).
Литература:
• Тарле Е. Три экспедиции русского флота – М., 1956.
• Файсибович В. Жалованная грамота Екатерины II: как императрица наградила графа Алексея Орлова за победу над турецким флотом в знаменитом
Чесменском сражении // Родина. – 2016. – N№ 1.

6

80 лет со дня рождения
Соколова Валентина Николаевна

о к т я бр я

(1937–2002)

Краевед
Родилась в д. Ново-Прасковьино Старицкого р-на. В 1957–
1962 гг. – заведующая Коньковской сельской библиотекой
в Старицком р-не. С 1962 г. работала в Старицкой районной
библиотеке. С 1971 г. – ответственный секретарь в Старицком
ВООПИиК. В 1974–1993 гг. – директор Старицкого бюро путешествий и экскурсий. С 1983 г. – председатель клуба «Краевед».
С 1993 г. работала заведующей экскурсионно-массовым отделением СКО отдела культуры. Составитель справочника
«Старица и Старицкий район» (2001). Соавтор серии краеведческих изданий. Заслуженный работник культуры РФ (1998).
Литература:
• Тепленкова Ф. И. Заслуженный работник культуры // Записки старицких краеведов. – Старица, 2011.
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• Шитков А. В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
• Тепленкова Ф. И. Ей бы исполнилось 75! // Старицкий вестник. – 2012. –
12 окт.
• Шитков А. В. Истории не рвётся нить. – Старица, 2014.

7

65 лет со дня рождения
Путин Владимир Владимирович

о к т я бр я

(1952)

Государственный и политический деятель
Президент Российской Федерации. Председатель Правительства
РФ (1999–2000, 2008–2012). В XVII в. Путины – крестьяне
д. Поминово Тверского у. Мать Владимира Владимировича –
Мария Ивановна (в девичестве Шеломова), уроженка
д. Заречье Тверского у. В. В. Путин неоднократно совершал
официальные и частные визиты в Тверскую обл.: посещение
Тверского вагоностроительного завода, Калининской атомной
станции, Всероссийского молодёжного форума «Селигер»,
Тверского перинатального центра, храма Покрова Богородицы
в с. Тургиново Калининского р-на и др.
Литература:
• Бурилов В. Тверские корни президента // Вече Твери. – 2002. – 18 янв.
• Зенькович Н. А. Путинская энциклопедия: Семья. Команда. Оппоненты.
Преемники. – М., 2006.
• Медведев Р. А. Владимир Путин. – М., 2008.
• Маклакова В. Путин посетил Тверскую область // Тверская Жизнь. – 2009. –
16 апр.
• Родом тверские. – Тверь, 2011.
• Тихонова Е. Свой человек на Селигере // Тверская Жизнь. – 2012. – 2 авг.
• Путин А. М. Род Президента В. В. Путина: материалы исслед., 1986–2002 гг. –
М., 2015.

8

10 лет назад (2007)
Почётное звание «Город воинской славы»
присвоено г. Ржеву

о к т я бр я

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина
N№ 1345 «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».
Литература:
• Харченко А. В. Ржев: город нашей воинской славы и гордости // Реноме
(Тверской регион). – 2007–2008. – N№ 10.
• Указ Президента РФ от 08.10.2007 N№ 1345 «О присвоении г. Ржеву почётного
звания Российской Федерации «Город воинской славы» // Российская газета. – 2007. – 12 окт.
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• Серова Н. «Победа» выбрала Ржев // Ржевский Вестник. – 2007. – 26 сент.
• Иванов Н. Пятёрка славных // Российская газета. – 2007. – 11 окт.

9

70 лет со дня рождения
Паплевченков Иван Михайлович

о к т я бр я

(1947)

Руководитель предприятия
Родился в д. Путилово Кашинского р-на. После окончания
Кашинского зооветтехникума работал в колхозе «Красный
Путиловец». Занимал должности от зоотехника до председателя
колхоза. За трудовые заслуги награждён орденами и медалями:
«Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени», «За заслуги
перед Отечеством IV степени», медалью «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», четырьмя золотыми и двумя серебряными медалями ВДНХ, почётным знаком Губернатора Тверской
области «Крест Святого Михаила Тверского» (1999), нагрудным
знаком Губернатора области «За заслуги в развитии Тверской
области» и др. В 2003 г. издана книга «Село – опора и надежда государства» в серии «Руководители сельского хозяйства
Верхневолжья», где повествуется об ордена Ленина колхозе
«Красный Путиловец» и его председателе И. М. Паплевченкове.
Почётный гражданин города Кашина (1994). Заслуженный работник сельского хозяйства.
Литература:
• Тверская земля: символы времени. – Тверь, 2010.
• Иван Михайлович Паплевченков. Село – опора и надежда государства. –
Тверь, 2003.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

14

80 лет со дня рождения
Гоцкин Олег Сергеевич

о к т я бр я

(1937)

Краевед, историк, педагог
Родился в г. Калинине (ныне Тверь). Окончил исторический факультет Калининского государственного университета
(1974). Работал учителем истории (1974–1993). Автор книг
об истории деревень Протасово и Устье Калининского р-на.
Награждён знаками «Отличник народного образования»
и «Ветеран труда».
Литература:
• Петров С. Все мы родом из Устья // Горожанин. Тверь. – 2007. – 2 авг.
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• Гоцкин О. С. История деревни Протасово Калининского района Тверской области. – Тверь, 2015.
• Гоцкин О. С. История деревни Устье Калининского района Тверской области. – Тверь, 2015.

16

115 лет со дня рождения
Виндушев Константин Николаевич

о к т я бр я

(1902–1979)

Военачальник
Генерал-майор
(1945).
Участник
советско-финляндской
(1939–1940) и Великой Отечественной войн. В 1925–1928 гг.
учился в Тверской кавалерийской школе. В 1941–1942 гг. –
командир 185-й стрелковой дивизии, принимавшей участие
в боях на Калининском фронте. Участник Парада Победы на
Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. Выйдя в запас,
поселился в Калинине. С 1956 г. по 1966 г. занимал административные должности в учреждениях Калинина. Награждён
орденом «Знак почёта» (1941), орденом Ленина (1941), орденом Кутузова II степени (1945) и медалями. В Тверском
государственном объединённом музее хранятся награды
военачальника.
Литература:
• Тверские памятные даты на 2012. – Тверь, 2011.
• ТГОМ. N№ 425. 33 ед. хр. 1945–1970.

19

115 лет со дня рождения
Забелин Николай Алексеевич

о к т я бр я

(1902–1997)

Педагог, краевед
Заслуженный учитель школы РСФСР (1943). Почётный гражданин г. Калинина (1989). Участник Великой Отечественной
войны. Родился в г. Твери. После окончания Единой трудовой
школы II ступени N№ 1 в 1920 г. поступил в Тверской практический институт сельского хозяйства и лесоводства. С 1926 г.
занимался преподавательской деятельностью. Работал учителем химии и физики в школе N№ 16 г. Калинина. С 1944 г.
до 1951 г. – завуч школы N№ 16 г. Калинина. В 1951–1962 гг. –
директор, а с 1959 г. – учитель физики и астрономии, школы
N№ 19 г. Калинина. Один из основателей и председатель (1971–
1994, почётный председатель (1994–1997) Тверского городского
клуба краеведов. Один из организаторов первого Дня города
в Калинине (Твери) в 1987 г. Автор статей по истории Твери
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и учебного пособия «Из истории культуры Тверского края»
(1990, совместно с А. В. Гончаровой). В Твери на доме N№ 9
по пр. Калинина, где жил Н. А. Забелин, установлена памятная
доска.
Литература:
• Смирнов А. «Усталый дух в минувшем обновить» // Тверская старина. –
1993. – N№ 4-5.
• Ротермель Б. Николай Алексеевич Забелин // Записки тверских краеведов. –
Тверь, 2000. – Вып. 2.
• Им присвоено звание «Почётный гражданин города»: биобиблиогр. справ. –
Тверь, 2005.
• Великодушный гражданин // Тверия в истории России: краевед. очерки. Тверь
и тверитяне. – Тверь, 2013. – Кн. 4.

19

100 лет со дня рождения
Антипова Евгения Петровна

о к т я бр я

(1917–2009)

Художник
Родилась в г. Торопце Торопецкого у. Псковской губ. (ныне
Торопецкий р-н Тверской обл.). В 1939 г. поступила на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры.
Член Союза Художников (1953). Её произведения находятся
в Государственном Русском Музее в Петербурге, в многочисленных художественных музеях и частных собраниях в России
и за рубежом, неоднократно воспроизводились в печати, в том
числе в каталогах выставок и аукционов русского искусства
в Италии, Франции, Японии, Англии и др. странах.
Литература:
• Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской
Академии художеств. 1915–2005. – СПб., 2007.
• Справочник членов Союза художников СССР. – М., 1979. – Т. 1.

19

80 лет со дня рождения
Скворцов Анатолий Михайлович

о к т я бр я

(1937–1984)

Писатель, журналист
Родился в д. Лесниково Оленинского р-на. С 1961 г. – сотрудник
областной газеты «Смена», с 1966 г. – газеты «Калининская
правда». Член Союза писателей СССР (1974). Автор книг: «В ра-
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бочем строю» (1962), «Пойдём в мой цех» (1962), «Зелёное
зарево» (1973), «Вечное задание» (1981).
Литература:
• Чистяков А. Познакомьтесь: Анатолий Скворцов // Калининская правда. –
1960. – 16 авг.
• Калининские писатели: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1988.
• Вечер памяти Анатолия Скворцова // Тверская жизнь. – 1993. – 18 февр.
• Сучков Н. На полпути по большаку // Тверская Жизнь. – 2002. – 28 сент.
• Маркова Т. Время мэтров. «Тверская Жизнь»: 1917–2002 гг. // Тверская
Жизнь. – 2002. – 27 апр.

20

100 лет назад (1917)
Открыт Тверской учительский институт,
ныне Тверской государственный университет
(ТвГУ)

о к т я бр я

По распоряжению министра народного просвещения Временного
правительства от 17 июня 1917 г. на базе земской учительской
школы имени П. П. Максимовича создан институт. 20 октября
1917 г. он временно разместился в помещении Коммерческого
училища. Тверской учительский институт имел три отделения:
словесно-историческое, физико-математическое и естественногеографическое. На первый курс поступило 37 человек.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-2691. Оп. 1, ед. хр. 63. Л. 11.
• Никольский Н. Д. Очерк истории Тверского Педагогического Института //
Известия Тверского педагогического института. Вып. 1. – Тверь, 1926.
• История Тверского государственного университета в документах. – Тверь,
2006.

20

65 лет назад (1952)
Открыта детская библиотека в пос. Жарковский,
ныне в составе муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Жарковского района»

о к т я бр я

Библиотека располагалась в здании по ул. Советской, 2.
С 1956 г.
– в помещении на ул. Красноармейской, 11.
С каждым годом книжный фонд увеличивался, росло и количество читателей. В 1965 г. библиотеке выделяют отдельное помещение на Почтовом пер., в 1970 г. – здание
на ул. Красноармейской, 22, здесь же располагалась и музы1
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кальная школа. В 1980-х гг. переехала на ул. Советскую, 30б.
В 2012 г. – в здание на пер. Советский, 7. В библиотеке
открылись комната сказок, музей старинного быта, методический кабинет. По итогам 2015 г. – пользователей 769, посещений – 8693, посещений массовых мероприятий – 1072,
книговыдача – 29304. В настоящее время детская библиотека – культурно-информационный центр досуга для детей и подростков.
Литература:
• Жарковский муниципальный архив. Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 163.
• Гришина Н. Воспитать потребность в чтении // Жарковский вестник. – 2013. –
30 марта.
• Ефимова В. Светит всегда здесь добра огонёк // Жарковский вестник. –
2012. – 24 окт.
• Гришина Н. Вечная юная, как её посетители – дети // Жарковский вестник. –
2002. – 15 окт.

20

30 лет назад (1987)
Основан Городской межшкольный музей
моряков-ветеранов вышневолочан
(г. Вышний Волочёк)

о к т я бр я

Создан на общественных началах по инициативе городского совета моряков-вышневолочан – ветеранов Великой
Отечественной войны и при участии поисковых отрядов школ
N№ 2 и N№ 3. В мае 2013 г. в школе N№ 10 состоялось торжественное открытие обновлённого музея. Экспозиция посвящена героической службе уроженцев Вышневолоцкой земли
на Военно-Морском Флоте в разные годы: представлены образцы корабельных приборов, техники, вооружения, тематические
альбомы. В фондах свыше 6 тысяч документов, писем, предметов, рассказывающих о морской доблести и славе земляков.
На базе музея работают объединения «Истоки» и «Символика
России», парашютно-спортивный клуб «Альтаир», клуб допризывной подготовки «Патриот».
Литература:
• Калиткин В. Н. Город матросской славы: К 300-летию Рос. Флота. – Тверь;
Ржев, 1996.
• Соловьёва Т. Морское братство годы не берут // Вышневолоцкая правда. –
2005. – 2 марта.
• Лавринова А. Подвиг моряков не забыт // Вышневолоцкая правда. – 2013. –
15 мая.
• Лавринова А. «Всё знают они об отваге и славе морского труда» //
Вышневолоцкая правда. – 2015. – 5 нояб.
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22

140 лет назад (1877)
В Твери открыта «Школа с ремесленным
токарно-слесарным и кузнечно-слесарным
классом», ныне Тверской колледж
имени А. Н. Коняева

о к т я бр я

Основана как ремесленное училище благотворительного общества «Доброхотная копейка». С 1898 г. – школа ремесленных учеников. В 1909–1919 гг. – низшее техническое училище,
в 1919–1932 гг. – Тверской (Калининский) механико-строительный
техникум, в 1932–1996 гг. – Калининский (Тверской) индустриальный техникум, в 1996–2002 гг. – Тверской политехнический техникум, в 2002–2007 гг. – Тверской государственный
индустриально-экономический колледж имени А. Н. Коняева,
с января 2007 г. – Тверской колледж им. А. Н. Коняева. Сегодня
колледж – постоянный участник экспериментальных исследований в области профессионального образования, программ
по развитию социального партнёрства, программ в области
молодёжных инициатив.
Литература:
• Ротермель Б. Педагог Коняев // Вече Твери. – 2001. – 21 нояб.
• Тверской колледж имени А. Н. Коняева: [буклет]. – [Тверь, 2009].
• Мартов В. Колледж, заслуживший имя // Тверские ведомости. – 2012. –
26 окт. – 2 нояб.
• Николаева И. Тверской колледж им. А. Н. Коняева: прошлое и настоящее //
Реноме (Тверской регион). – 2012. – N№ 8.

23

100 лет со дня рождения
Григорьев Михаил Григорьевич

о к т я бр я



1

2

3

(1917–1981)

Военачальник
Родился в д. Молодка Бежецкого у. Окончил Артиллерийскую
академию (1941), Высшую военную академию (1956). С июня
1941 г. – в действующей армии. В июле 1942 г. назначен командиром 85-го отдельного гвардейского минометного дивизиона
Калининского фронта. С февраля 1943 г. – командир 7-й гвардейской тяжёлой минометной бригады. Боевые подвиги бригады отмечены почётным наименованием «Свирская» и 4-мя орденами. В 1950–1954 гг. – командир 23-й бригады особого назначения РВГК, первой в боевом составе ВС СССР бригады,
вооруженной баллистическими ракетами. В 1957–1962 гг. руко-
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водил созданием «объекта «Ангара» – ракетно-космического
полигона в Плесецке. В 1962 г. руководил 43-й РА в период
Карибского кризиса. С 1963 г. – председатель Государственной
комиссии по испытаниям межконтинентального ракетного
комплекса Р-36, с 1966 г. – командующий ракетной армией.
С 1968 по 1981 гг. – первый заместитель главнокомандующего РВСН. Председатель Государственных комиссий по испытаниям ракетно-космического комплекса «Алмаз», системы
«Периметр». В 1981 г. – военный инспектор-советник Группы
генеральных инспекторов МО СССР. Генерал-полковник, лауреат Ленинской премии, депутат Верховных Советов УССР,
РСФСР, СССР. Почётный гражданин городов Мирный (космодром Плесецк) и Байконур. Именем Григорьева названа
планета N№ 12219, открытая в 1982 г. В г. Мирный установлен
памятник М. Г. Григорьеву. В 2008 г. на здании средней школы
N№ 5 г. Бежецка установлена памятная доска.
Литература:
• Иванов Г. В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 2. – М., 2003.
• Сухина Г. А. Григорьев: повесть о ракетчике. – М., 2004.
• Гужиченко М. «Юные григорьевцы» посетили космодром // Бежецкий Вестник. –
2015. – 22–28 окт.

25

100 лет со дня рождения
Самойлов Иван Арсеньевич

о к т я бр я

(1917–1943)

Герой Советского Союза
Родился в д. Глебово Кашинского у. В годы советскофинляндской войны (1939–1940) – старший радиотелефонист
95-го танкового батальона. В 1940 г. за успешный порыв «линии Маннергейма» младшему командиру И. А. Самойлову присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою в январе 1943 г. под Сталинградом. В Кашине, на Аллее Славы
у Мемориала павшим воинам в честь Героя установлена мемориальная плита, на здании маковницкой школы, где учился
И. А. Самойлов – памятная доска. В 1992 г. его именем названа улица в г. Кашине.
Литература:
• Васильев Л. Герой из Глебова // По ленинскому пути. – 1983. – 8 февр.
• Родом из Глебова // Кашинская газета. – 1995. – 28 апр.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
• «Его именем улицу город назвал…: библиографический указатель о героях
Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы г. Кашина. –
Кашин, 2015.
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26

100 лет со дня рождения
Лебедев Дмитрий Максимович

о к т я бр я

(1917–1993)

Герой Советского Союза
Родился в г. Кимры Тверской губ. Лётчик. Участник Великой
Отечественной войны. Служил в авиационных частях
Черноморского флота. Защитник Одессы и Севастополя.
За годы войны совершил 319 боевых вылетов, участвовал
в 34 воздушных боях. 24 июля 1943 г. Д. М. Лебедеву было
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1959 г. на заводе «Калибр» поставлен памятник Герою. В п. Новофёдоровке
Сакского р-на Крыма на Аллее Славы установлен бюст.
Его именем названа одна из улиц крымского пос. Берёзовка
Раздольнинского р-на.
Литература:
• Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

27

165 лет со дня рождения
Храбростин Михаил Николаевич

о к т я бр я

(1852–1915)

Врач
Участник русско-турецкой войны (1878–1879), один из организаторов первой водолазной школы в России, старший судовой врач крейсера «Варяг». Награждён орденами Станислава
2-й и 3-й ст., Святой Анны 3-й ст., Святого Георгия 4-й ст.
В
1908–1910 гг.
работал
вольнопрактикующим
врачом
в с. Кесьма, в 1910–1915 гг. – заведующий Кесемской земской
больницей Весьегонского у. В 1984 г. на здании Кесемской
больницы установлена мемориальная доска, а в 2012 г. открыт
памятный камень в сквере Кесемского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Литература:
• Зелов Н. С. Весьегонский биографический словарь. – М., 2012.
• Селифонова Е. Вольнопрактикующий врач из Кесьмы // Тверская Жизнь. –
2011. – 11 мая.
• Ларин Г. А. Весьегония: словарь-справочник. – М., 2010.
• От Твери через моря и океаны. – Тверь, 1999.
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50 лет со дня рождения
Епишин Андрей Николаевич

о к т я бр я

(1967)

Политический деятель
Родился в г. Москве. Детство прошло в г. Вышнем Волочке.
Окончил Московский физико-технический институт (1990).
С 1991 г. – заместитель директора Московского филиала
«Тверьуниверсалбанка», а в 1994 г. – директор Московского
филиала «Тверьуниверсалбанка». С 1996 г. – заместитель директора по экономическим вопросам Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. В 1997 г. приглашён на должность советника Правительства Республики Коми
по финансам и инвестициям. В конце 1990-х гг. возглавлял
Институт социальных и правовых проблем, который занимался разработкой законопроектов для Государственной Думы
и Правительства РФ. С 2005 г. – в Политсовете Тверского
регионального отделения партии «Единая Россия». Депутат
Законодательного Собрания Тверской обл. 4-го и 5-го созывов. Член постоянного комитета по бюджету и налогам
Законодательного Собрания Тверской обл. председатель
Законодательного Собрания (4-го и 5-го созывов). С 2016 г. –
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Литература:
• Папуцкая И. Неожиданный Епишин // Тверские ведомости. – 2009. – 19–
25 июня.
• Летопись тверского парламентаризма. К 20-летию Законодательного Собрания
Тверской области: [научно-популярное издание]. – Тверь, 2014.

30

100 лет со дня рождения
Огарков Николай Васильевич

о к т я бр я

(1917–1994)

Военный деятель
Маршал Советского Союза (1977). Родился в с. Молоково
Тверской губ. В период Великой Отечественной войны служил полковым инженером на Западном, затем Карельском
фронтах. На завершающем этапе войны сражался на 2-м
и 3-м Украинских фронтах, участвовал в Балатонской
и Венской операциях. После войны – на ответственных должностях в ВС СССР: с января 1977 г. – начальник Генерального
штаба ВС – первый заместитель министра обороны СССР.
С 1984 г. – на ответственных должностях в Министерстве
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обороны СССР. Герой Советского Союза (1977). Награждён
различными орденами и медалями, в т. ч. и наградами иностранных государств. В г. Москве на доме, где жил маршал,
установлена мемориальная доска. В пос. Молоково открыт
краеведческий музей им. Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза Н. В. Огаркова (2004).
Литература:
• Терещенко М. Маршал Огарков // Красная звезда. – 1997. – 30 окт.
• Терещенко М. Н. «Интересами Родины, наших друзей и союзников мы не поступимся никогда» // Военно-исторический журнал. – 1997. – N№ 5.
• Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Николай Васильевич
Огарков: [фотоальбом]. – М., 2007.
• Липин В. П. Молоковская новь. – Тверь, [2011].
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

75 лет назад (1942)

< …>

Созданы пятая, десятая и одиннадцатая
Калининские партизанские бригады

о к т я бр ь

Пятая создана на базе отряда В. И. Марго и групп Володина
и Леонова в составе трёх отрядов, действовала в Себежском
р-не Калининской обл. Позднее бригада выросла до восьми отрядов (1163 бойца). Десятая сформирована в составе четырёх отрядов, дислоцировалась в Красногорском,
Идрицком и Себежском р-нах Калининской обл. Одиннадцатая
создана на базе партизанских отрядов С. В. Гребёнкина
и Сапожникова, дислоцировалась в Идрицком и Пустошкинском
р-нах Калининской обл. и в Освейском р-не Витебской обл.
Белоруссии.
Литература:
• Народная война в тылу врага. – М., 1971.
• Сиротинин Е. С. Партизанское движение на Калининской земле в годы
Великой Отечественной войны (июль 1941 г. – июль 1944 г.). – Тверь, 2010.
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70 лет назад (1947)
Открыто музыкально-педагогическое училище
(ныне Тверской педагогический колледж)

н о я бр я

Готовит специалистов среднего звена педагогических профессий и является профильным по подготовке преподавателей
музыки. Подготовка кадров осуществляется по программам
профессионального образования: «Дошкольное образование»,
«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Музыкальное образование».
За время существования колледж подготовил тысячи специалистов, обеспечив кадровые потребности школ и дошкольных учреждений Твери и Тверской обл. Визитная карточка
колледжа – губернаторский хор «Благовест», художественным
руководителем которого с 1974 г. является А. В. Михно. Хор
не имеет аналогов в России.
Литература:
• Раченкова Н. От истоков к нынешнему нить… // Тверская Жизнь. – 2002. –
20 дек.
• Голикова Ю. Хор – это высочайшее искусство // Реноме (Тверь). – 2010. –
N№ 9.
• Малыгина Е. Колледж наш – луч солнца золотой // Клуб. – 2013. – N№ 3.

1

90 лет назад (1927)
Вышел первый номер
областной молодёжной газеты «Смена»

н о я бр я

С 1930 г. газета не издавалась. В 1935 г. вышла под новым
именем «Сталинская молодёжь» (перерыв с 1942 по 1951 гг.).
С 10 августа 1956 г. – «Смена». В разные годы в «Смене» работали видные публицисты: Н. И. Трифонов (первый редактор),
И. А. Рябов, Б. Н. Полевой, А. Д. Дементьев и др. С октября
1994 г. – «Смена+». В 2015 г. вышло всего четыре печатных
номера. Газета существует в электронном виде на молодёжном портале «Смена+».
Литература:
• Смена+: Молодёжный портал Тверской области. – 2013–2016. – URL: http://
smenaplus.ru/ (08.09.2016).
• Лейкин А. «Смена» N№ 4000 // Калининская правда. – 1976. – 28 авг.
• Тверской молодёжке – 70 лет // Тверские ведомости. – 1997. – N№ 90.
• Садовников Ю. Тверской хуторок // Тверская Жизнь. – 2008. – 28 нояб.
• Герасимов И. Привет рождённых «Тверской правдой» // Тверская Жизнь. –
2007. – 28 нояб.
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1

155 лет со дня рождения
Кладо Николай Лаврентьевич

н о я бр я

(1862–1919)

Историк флота, писатель
Родился в с. Млёво Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н).
Историк и теоретик русского флота, профессор Морского корпуса Николаевской морской и Инженерной академий, генералмайор по Адмиралтейству. На крейсере «Память Азова» совершил кругосветное путешествие с цесаревичем Николаем II.
Первым в русском флоте исследовал вопросы боевого использования авиации при ведении войны на море. Его дочь
Татьяна Николаевна Кладо (1899–1972) – первая в мире
женщина-учёный-аэролог, поэт и переводчик, популяризатор
климатологии и истории науки.
Литература:
• Тверская слава Российского флота. – Тверь, 2008.
• Воробьёв В. Стратег, он же пророк: к 150-летию со дня рождения Николая
Кладо // Тверская Жизнь. – 2012. – 3 нояб.
• Тверская история и наука России. Вып. 6. – Тверь, 2013.
• Выдающиеся жители старой Гатчины: Семья Кладо. Военный флот, кино и аэрология [Электронный ресурс] // Владислав Кислов. Страничка гатчинского краеведа: [сайт]. – 2016. – URL: http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesyazhiteli/semya-klado-1/ (08.09.2016).

1

90 лет со дня рождения
Наливайко Николай Васильевич

н о я бр я

(1927–2011)

Художник
Уроженец д. Суразово Красноярского края. Окончил Московский
заочный народный университет искусств (1957). С 1955 г. –
в г. Вышнем Волочке: художник на хлопчатобумажном комбинате, на деревообрабатывающем и опытно – экспериментальном заводах. С 1963 г. – председатель совета художников
г. Вышнего Волочка и района, трижды лауреат республиканских
и всесоюзных художественных выставок. С 1974 г. – участник
всех профессиональных выставок в Твери, двух зональных выставок, российской выставки, посвящённой 50-летию Победы,
4-х персональных выставок. Член Союза художников России
(Тверское областное отделение). Награждён медалями.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Калунгина Е. Об одной из четырёх стихий природы // Комсомольская правда. – 1995. – 5 дек.
• 50-летие Победы: буклет – Вышний Волочёк, 1995.
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85 лет со дня рождения
Смирнов Юрий Мстиславович

н о я бр я

(1932)

Учёный-физик, краевед
Родился в г. Удомле. Доктор технических наук (1986). Профессор
(1988). Заслуженный деятель науки РФ (1996). Действительный
член Международного Союза кристаллографов. С 1987 г. – заведующий кафедрой прикладной физики ТГУ. Председатель
Тверского краеведческого общества (1989–2007). Дипломант
VI Международного салона инноваций и инвестиций (2006).
Награждён почётным знаком Губернатора Тверской области
«Крест святого Михаила Тверского». Автор научных, учебных
и краеведческих книг: «Валдай – в центре и на окраинах»
(2009), «На склонах тверского Валдая: Жарковский и его соседи» (2007), «В стране тудовлян» (2004), «Моя Родина – Удомля»
(2002), «Пешком по Тверской области» (2000) и др., более
200 краеведческих статей в журналах и газетах. В 2012 г. присвоено звание Почётный гражданин г. Твери.
Литература:
• Глушков С. Профессор-пешеход // Тверская жизнь. – 1997. – 20 февр.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Глушков С. Тот самый Смирнов // Тверская Жизнь. – 2006. – 18 нояб.

6

80 лет со дня рождения
Азаматов Феликс Азимович

н о я бр я

(1937)

Художник, скульптор
С 1993 г. живёт и работает в г. Твери. С 1995 г. под руководством скульптора действует студия малых форм, воспитавшая
немало талантливых мастеров. Одна из самых известных работ Азаматова – памятник жертвам политических репрессий
«Опустошенный».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Соловьёв В. Мастер оригинальной пластики // Древний Волок. – 2007. –
24 окт.
• Ручников П., Малая форма: Студия Феликса Азаматова отметит 15-летие //
Тверская Жизнь. – 2011. – 7 сент.
• Азаматов Ф. Скульптура: [альбом] – [Тверь, 2015].
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6

70 лет назад (1947)
Вышел первый номер газеты «Калининец»
Калининского государственного
педагогического института

н о я бр я

В канун 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции, одновременно 30-летия педагогического института, было принято решение создать в городе Калинине первую вузовскую печатную многотиражную газету. В то время КГПИ носил имя нашего земляка, всесоюзного старосты
М. И. Калинина, и газета получила название «Калининец».
Её редактором был назначен заведующий кафедрой социальноэкономических наук и марксизма-ленинизма А. В. Савинов.
Вышли три номера: 6 ноября 1947 г., 1 июля и 7 ноября 1948 г.
Затем газета не выпускалась 9 лет и возобновила свою деятельность в 1957 г., просуществовав до 1961 г. Редактировал
её в те годы журналист и партработник А. П. Малеев. Второй
перерыв в выпуске газеты случился с 1961 по 1967 гг. Новые
номера «Калининца» в формате двух полос начали выходить
еженедельно с 18 апреля 1967 г. под редакцией бывшего студенческого корреспондента и поэта Л. В. Сланевского. После
организации КГУ на базе КГПИ в 1971 г., первым редактором
университетского «Калининца» стал аспирант кафедры философии, журналист В. Г. Осипов. В 1990 г. газета сменила своё
название на «Вестник Тверского государственного университета» и формат в 4 полосы ежемесячно. Последние 16 лет
её возглавляет преподаватель О. Н. Суханова. Многотиражка
«Калининец» до развала СССР – орган партбюро, ректората,
комитета ВЛКСМ, профкома и месткома КГПИ-ТГУ, а затем
«Вестник ТвГУ» во все времена оставалась вдумчивым летописцем вузовской жизни. Свыше 1300 её номеров в заметках,
статьях и фотографиях хранят память о лучших студентах
и преподавателях, о славных делах и решённых проблемах,
о поисках и научных открытиях. Кто возьмётся за исследование этого исторического богатства ведущего центра науки
и культуры Тверского региона?
Литература:
• Рябочкина И. «Вестник ТвГУ»: загадка первого номера // Вестник Тверского
государственного университета. – 2006. – N№ 5.
• Специальный юбилейный выпуск, посвящённый 500 номеру газеты
«Калининец» // Калининец. – 1973. – 21 нояб. N№ 34 (500).
• Суханова О. Большой юбилей маленькой газеты // Вестник Тверского университета. – 2013. – Май.
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100 лет со дня рождения
Сидельникова Татьяна Николаевна

н о я бр я

(1917–1982)

Литературовед, критик
Родилась в г. Твери. Дочь музыкального деятеля, певца и дирижёра Н. М. Сидельникова, сестра композитора, народного
артиста РФ Н. Н. Сидельникова. Окончила среднюю школу N№ 7
(1934), факультет русской филологии Московского института
философии, литературы, истории (1940). С 1943 г. преподавала в Калининском государственном педагогическом институте
(ныне ТвГУ). В 1957 г. в издательстве «Советский писатель»
вышла её книга «Валентин Катаев. Очерк жизни и творчества». Автор книг: «Калининский драматический» (1971), «Поэт
и читатель в творчестве В. В. Маяковского» (1981). Награждена
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовую доблесть».
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. указ. – Калинин, 1964.
• Беляева Н. Татьяна Николаевна Сидельникова // Литература. – 2015. – N№ 9.

7

85 лет назад (1932)
Создан Вышневолоцкий краеведческий музей

н о я бр я

Открыт на базе коллекций реального училища, где были собраны материалы по геологии, флоре и фауне края. С 1977 г. –
филиал Тверского государственного объединённого музея.
В 1985 г. закрыт на 20 лет, но коллекции сохранил и приумножил. В 2005 г. после реконструкции общая площадь музея увеличилась в пять раз. В новом здании ведущее место занимают: экспозиция «Вышневолоцкая водная система», коллекция
живописи, стекла завода «Красный май», предметы крестьянского быта, документы и личные вещи уроженцев края, в т. ч.
Героя Социалистического Труда В. И. Гагановой.
Литература:
• Монахова Г. Г. Вышневолоцкий краеведческий музей – 75: история создания,
сотрудники, основные коллекции. – Вышний Волочёк, 2007.
• Копылов Е. Вышневолоцкому краеведческому музею – 80 лет // Тверской
государственный объединённый музей. 2012–2013. – Тверь, 2014.
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7–8 100 лет назад (1917)

н о я бр я
Великая Октябрьская
(25–26.10) социалистическая революция
26 октября 1917 г. 2-й Всероссийский съезд Советов принял
обращение ко всем губернским и уездным Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов с призывом брать власть
на местах в свои руки. Для тверских большевиков это послужило сигналом к решительным действиям. Общее собрание
Тверской организации РСДРП(б) решило немедленно установить Советскую власть. 10 ноября (28 октября) Тверской Совет
рабочих и солдатских депутатов постановил, исходя из решений 2-го Всероссийского съезда Советов, объявить себя единственной властью в городе и создать революционный комитет.
Комиссары с отрядами Красной гвардии и солдат занимали
железнодорожные станции, телеграфы, мосты и т. д.
Литература:
• История Тверского края. – Тверь, 2005.
• Соколов К. И. Тверская быль революции: очерки истории революционной эпохи в Тверской губернии (1917–1922 гг.). – Тверь, 2013.

12

250 лет со дня рождения
Голенищев-Кутузов Павел Иванович

(1)
н о я бр я

(1767–1829)

Поэт, переводчик, общественный деятель
Старший сын директора Морского корпуса адмирала
И. Л. Голенищева-Кутузова, родственник знаменитого полководца М. И. Кутузова, отец писательницы А. П. Глинки.
Литературная деятельность началась в юношеские годы.
В конце XVIII – начале XIX вв. – видный масон. Похоронен
на погосте Михайловское-Прудово Бежецкого у. (могила не сохранилась). В имении Голенищевых-Кутузовых в с. Кузнецово
Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н) была большая библиотека, переданная в 1897 г. Тверскому музею. Часть книг сохранилась в фонде библиотеки ТвГУ. Документы ГоленишевыхКутузовых хранятся в ГАТО.
Литература:
•
•
•
•

Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. – Л., 1988.
Масонство в его прошлом и настоящем. Т. 2. – М., 1991.
Серков А. И. История русского масонства. – СПб., 2000.
Словарь русских сенаторов. 1711–1917 гг.: материалы для биогр. – СПб.,
2011.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

158 Тверские памятные даты на 2017 год

12

| Ноябрь

120 лет со дня рождения
Богданов Иван Александрович

н о я бр я

(1897–1942)

Военачальник
Генерал-лейтенант.
Участник
Первой
мировой
войны.
В Красной Армии – с 1918 г. Окончил Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1933). С 1935 по 1939 гг. – в аппарате
НКВД СССР. Служил в Главном управлении пограничных
и внутренних войск Белоруссии. С ноября 1941 г. – командующий 39-й резервной армии в Торжке, с декабря – заместитель командующего 39-й армии Калининского фронта. В июле
1942 г. части армии оказались в окружении, командующий –
И. И. Масленников был эвакуирован. И. А. Богданов отказался
от эвакуации, принял руководство на себя и возглавил прорыв из окружения. 16 июля 1942 г. при выходе из окружения
у д. Крапивня Бельского р-на – ранен. Вывел из окружения
около 10000 бойцов. 19 июля от полученных ран скончался.
Похоронен в братской могиле на пл. Ленина г. Твери. Его
именем названа одна из улиц города.
Литература:
• Антонов Н. Коммунист и боец // Пролетарская правда (Тверь). – 1997. –
N№ 12.
• Великая Отечественная. Командармы: воен. биогр. слов. – М.; Жуковский,
2005.
• Александрова Т. По следам 39-й армии // Ржевская правда. – 2007. –
17 мая.

14

90 лет со дня рождения
Голосов Рудольф Александрович

н о я бр я

(1927)

Герой Советского Союза
Родился в с. Устье Нерльского (ныне Калязинский р-н). Вицеадмирал, член-корреспондент РАЕН, профессор, кандидат военных наук. Герой Советского Союза, награждён орденами
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, многочисленными медалями. Автор многих научно-методических
и научно-исследовательских трудов. Систематически публикуется в журналах «Военная мысль», «Морской сборник» и в др.
военных периодических изданиях.
Литература:
• Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Т. 1. – М., 1987.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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15

160 лет со дня рождения
Алексеев Михаил Васильевич

н о я бр я

(1857–1918)

Военачальник
Родился в Твери. Окончил Тверскую гимназию (1874). Генерал
от инфатерии (1914), генерал-адъютант (1916). Автор трудов
о полководческой деятельности А. В. Суворова и по истории
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В марте 1918 г. возглавил Добровольческую армию, один из руководителей Белого
движения.
Литератур:
• ГАТО. Ф. 959. Оп. 1. Д. 183. Л. 3.
• ГАТО. Ф. 11. Оп. 1, ед. хр. 602. Л. 5.
• Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив М. В. Алексеева
исторический журнал. – 1992. – N№ 9-12.
• Политические деятели России: биогр. слов. – М., 1993.
• Тверские памятные даты на 2007 год. – Тверь, 2007.

15

//

Военно-

125 лет со дня рождения
Басов Михаил Яковлевич

н о я бр я

(1892–1931)

Психолог, педагог
Родился в с. Логиново Тверского у. (ныне Калининский р-н).
Во время Первой мировой войны на протяжении двух лет
служил в регулярной армии рядовым пехоты. Один из основоположников отечественной педагогической психологии. Автор
методики психологических наблюдений за детьми в системе
педагогического образования. Похоронен на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры (г. Санкт-Петербург).
Литература:
• Избранные психологические произведения. – М., 1975.
• Русская педагогическая энциклопедия. Т. 1. – М., 1993.

15

70 лет со дня рождения
Штуко Юрий Петрович

н о я бр я

(1947)

Композитор
Родился в г. Калинине. Окончил среднюю школу N№ 16 (1962),
Калининское музыкальное училище (1966), консерваторию
им. Н. А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург). С 1973 г. –
преподаватель музыкально-педагогических дисциплин и фор-
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тепиано в Калининском музыкально-педагогическом училище
(ныне Тверской педагогический колледж), член Союза композиторов России (с 1980). Автор многих музыкальных произведений разных жанров.
Литература:
• Мосягина А. А. Современные композиторы Верхневолжья. – Тверь, 2005.
• Крускаль А. Гармонии таинственная власть // Тверские ведомости. – 2007. –
2–8 нояб.

18

125 лет со дня рождения
Лукин Михаил Фёдорович

н о я бр я

(1892–1970)

Герой Российской Федерации
Военачальник. Родился в д. Полухтино (ныне Зубцовский р-н).
Во время Великой Отечественной войны генерал-лейтенант
Лукин командовал 16-й (с июня 1941 г.), 20-й (с августа 1941 г.)
и 19-й (с сентября 1941 г.) армиями на Западном фронте. При
попытке прорыва из окружения 14 октября 1941 г. командарм
Лукин был тяжело ранен, захвачен в плен. Содержался в нескольких немецких лагерях военнопленных и в концлагерях.
29 апреля 1945 г. был освобождён из плена американскими войсками. Лукин М. Ф. – прототип генерала Стрельцова в романе
М. Шолохова «Они сражались за Родину». Указом Президента
Российской Федерации от 1 октября 1993 г. «За мужество
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчими в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
М. Ф. Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
Литература:
• Мороз П. Мужественный генерал // Калининская правда. – 1977. – 13 нояб.
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.

19

20 лет назад (1997)
Создан Тверской союз
промышленников и предпринимателей

н о я бр я

Областная общественная организация «Тверской союз промышленников и предпринимателей (работодателей)» создана
на общем собрании учредителей. Основные цели организации:
обеспечение условий эффективного развития промышленности
и предпринимательства в Тверской обл.; создание благопри1
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ятной общественной, правовой и экономической среды в регионе; возрождение Тверского края как неотъемлемой части
Российского государства на основе формирования и защиты
общерегиональных хозяйственных интересов, ориентированных
на удовлетворение основных жизненных потребностей всего
населения области.
Литература:
• ООО Тверской союз промышленников и предпринимателей: [буклет]. – Тверь,
2008.

20

70 лет со дня рождения
Пушай Татьяна Константиновна

н о я бр я

(1947)

Журналист, общественный деятель
Председатель Тверского областного общественного фонда
культуры, главный редактор историко-краеведческого, научнопопулярного журнала «Тверская старина», заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской
области.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Пушай Т. Всю жизнь с культурой за руку / беседовал А. Дылевский // Тверские
ведомости. – 2013. – 18 февр.

23

110 лет со дня рождения
Беляев Иван Степанович

(10)
н о я бр я

(1907–1967)

Государственный деятель, учёный, педагог
Родился в с. Толмачи Бежецкого уезда Тверской губ. Окончил
школу 2-й ступени в Твери (1925) и Тверской педагогический
институт (1930). Заведующий учебной частью Петрозаводского
педучилища (с сентября 1934 г.). В ноябре 1941 г. назначен начальником школьного управления, в марте 1942 г. – зам. наркома, в ноябре 1944 г. – наркомом (министром) просвещения
Карело-Финской ССР. Заслуженный учитель школы КарелоФинской ССР (1942). В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Преподавание русского языка в национальных
школах». С апреля 1951 г. – заместитель, с января 1953 г. –
первый заместитель председателя Совета Министров КарелоФинской ССР. В апреле 1955 г. назначен министром иностранных дел Карело-Финской ССР. С августа 1956 г. – председа-
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тель Совета Министров Карельской АССР, внёс значительный
вклад в развитие экономики и культуры республики.
Литература:
• Российский
государственный
архив
социально-политической
истории.
Регистрационный бланк члена КПСС N№ 06998345 (1954).
• Государственный архив общественно-политических движений и формирований
Карелии. Ф. 3. О. 6. Д. 848.

25

120 лет со дня рождения
Долгов Иван Александрович

н о я бр я

(1897–1986)

Военный деятель
Военачальник, генерал-майор (1943). Родился в с. Юманай
Курмышского у. (ныне Шумерлинский р-н, Чувашия). Служил
в царской армии, окончил Павловское военное училище пра
порщиков (1917). Участник Гражданской войны, штабной работник: прошёл путь от начальника штаба стрелкового полка
до начальника оперативного отдела штаба армии. Окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1939). Во время Великой
Отечественной войны и после – на штабных должностях: начальник оперативного управления Северо-Кавказского военного округа, начальник штаба 13-й армии. С ноября 1950 г. –
начальник Свердловского, с февраля 1954 г. – Калининского
суворовских военных училищ. Автор двухтомника «Золотые
звёзды калининцев». Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени (трижды), Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 25 ноября 2014 г.
по ул. Новоторжской, 7 (Тверь), где на протяжении 30 лет жил
генерал-майор, установлена мемориальная доска.
Литература:
• Долгов И. А. Золотые звёзды калининцев. В 2-х кн. – М., 1983.
• Ершов Б. А., Финкельштейн В. Б. Тверия в истории России. Кн. 4. – Тверь,
2013.

25

115 лет со дня рождения
Елисеев Василий Егорович

н о я бр я

(1902–1941)

Партизан



Батальонный комиссар, комиссар Ржевского партизанского отряда. С 1934 г. жил и работал на тверской земле: директор животноводческого совхоза «Авангард» Западно-Двинского р-на;
с июля 1936 г. – директор МТС в Селижаровском р-не. С мая
1939 г. – инструктор обкома партии, с июля 1939 г. – зав. сек-
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тором сельскохозяйственных кадров. С января 1941 г. – первый секретарь Ржевского райкома ВКП(б). Погиб 9 ноября
1941 г. Похоронен на Смоленском кладбище Ржева, его именем названа улица в городе.
Литература:
• Соболев Д. В рядах народных мстителей // Ржевская правда. 1985. –
30 апр.
• Назаров А. Там, где нет Елисейских полей // Быль нового Ржева. – 2000. –
31 марта.
• Глушаков П. Улица Елисеева // Ржевская правда. – 1989. – 7 мая.

27

120 лет со дня рождения
Гусев Николай Иванович

н о я бр я

(1897–1962)

Военачальник
Родился в д. Бродниково Новоторжского у. (ныне Торжокский р-н).
В армии с 1918 г., участник Гражданской войны. Во время
Великой Отечественной войны с июля 1941 г. участвовал
в боях на Ленинградском, Волховском, 2-м Прибалтийском,
1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах в должностях: командира кавалерийской дивизии (до января 1942 г.), кавалерийского корпуса (до июня 1942 г.), командующего войсками 4-й,
20-й, 47-й и 48-й армий при обороне Ленинграда, освобождении Белоруссии и овладении Восточной Пруссией. Генералполковник (1945). После войны командовал войсками военного
округа, в 1950–1954 гг. – военный атташе в Чехословакии.
С 1960 г. – заместитель начальника штаба Объединённых
вооруженных сил стран Варшавского договора. Награждён
2-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени,
2-мя орденами Суворова 1-й степени, орденами Красной
Звезды, «Знак Почёта» и медалями.
Литература:
• Советская военная энциклопедия. Т. 3. – М., 1977.
• Великая Отечественная. Командармы. Военный библиографический словарь/
под общей ред. М. Г. Вожакина. – М.; Жуковский: Кучково поле, 2005.

27

55 лет со дня рождения
Зеленин Дмитрий Вадимович

н о я бр я

(1962)

Государственный деятель
Родился в г. Москве. В 1986 г. окончил Московский физикотехнический институт. Губернатор Тверской области (2003–
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2011). Президент «Ассоциации менеджеров России». Член генсовета партии «Единая Россия» (2007). Автор 29 научных
работ. В настоящее время является руководителем нескольких крупных сельхозпроектов. С 2014 г. – ведущий программы
«Дело» на телеканале «РБК».
Литература:
• Губернатор и область. Пятилетка Зеленина: [фотоальбом]. – М., 2008.
• Зеленин Д. Интервью после отставки // Точка зрения (Тверь). – 2011. – N№ 8.

28

100 лет назад (1917)
Вышел первый номер областной газеты
«Пролетарская мысль», ныне «Тверская Жизнь»

н о я бр я

Орган Тверского Совета рабочих депутатов, Центрального
бюро профессиональных союзов и совета фабрично-заводских
комитетов г. Твери. С пятого номера название газеты –
«Известия Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов»,
с 15 июня 1919 г. – «Тверская правда», с 25 декабря 1931 г. –
«Пролетарская правда». С образованием в 1935 г. Калининской
области газета стала областной, с 10 февр. 1952 г. называлась
«Калининская правда», с 1990 г. – «Тверская жизнь». В разные годы в «Тверской жизни» работали видные публицисты:
А. И. Тодорский, А. И. Капустин, И. А. Рябов, Б. Н. Полевой,
И. А. Васильев. Во время оккупации Калинина немецкофашистскими войсками в октябре – декабре 1941 г. газета
издавалась в г. Кашине.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Тверские памятные даты на 2002 год. – Тверь, 2002.
• История «Тверской жизни» [Электронный ресурс] // Тверская жизнь: [сайт]. –
1991–2016. – URL: https://www.tverlife/ru/editorial/.

30

200 лет назад (1817)
Перенесение мощей св. Анны Кашинской
в Воскресенский собор (г. Кашин)

(17)
н о я бр я



По благословению тверского архиепископа Серафима (впоследствии петербургского митрополита) состоялось торжественное
перенесение мощей в возобновлённый Воскресенский собор,
где находились до 1930 г. Анна Кашинская – жена великого
кн. Владимирского и Тверского Михаила Ярославича, дочь ро-
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стовского князя Дмитрия Борисовича. Постриглась под именем
Софии в монахини Тверского Софийского монастыря, позднее
по просьбе младшего сына Кашинского князя Василия переселилась в Кашинский Успенский монастырь, где умерла, приняв
схиму под именем Анна. С 1993 г. мощи святой находятся
в Вознесенском кафедральном соборе г. Кашина и каждый год
25 июня (по новому стилю) в г. Кашине совершается Крестный
ход во имя святой Анны Кашинской.
Литература:
• Житие Анны Кашинской: рукописный список Государственного архива Тверской
области. – Тверь, 2002.
• Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская. – Москва, 2009.

30

20 лет назад (1997)
Отель «Оснабрюк» принял первых гостей

н о я бр я

Единственный отель еврокласса, расположенный в центральной исторической части Твери, способный принимать международные делегации на самом высоком уровне. В отеле останавливались гости городов-побратимов из Италии, Болгарии,
Германии, Финляндии, Китая, Франции.
Литература:
• Шутов С. Плюс третий корпус для гостей // Тверская Жизнь. – 2013. –
2 нояб.
• Ступишина С. Б. Выбираем только те пути, которые приводят к эффективным
решениям // Отель. – 2009. – N№ 10.
• Метлина Н. Отель «Оснабрюк» радует и удивляет // Реноме. – 2012. – N№ 5.

30

155 лет со дня рождения
Гурко Владимир Иосифович

н о я бр я

(1862–1927)

Русский государственный деятель, публицист
Из рода, оставившего заметный след в военной истории
России. Его дед в 1840-е гг. командовал Кавказской линией.
Отец – фельдмаршал И. В. Гурко – был одним из главных авторов победы России в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
С 1909 г. – гласный Тверского губернского земства, входил
в группу правых. В 1912 г. – избран членом Государственного
Совета от Тверского земства. По мнению исследователя
Ю. Б. Соловьёва, «более чем кто-либо другой, он подгото-
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вил переход к тому, что стало потом называться столыпинской аграрной реформой». После Октябрьской революции
1917 г. активно участвовал в Белом движении на юге России.
Эмигрант, видный лидер монархистов в Берлине. Его род записан в 6-ю часть дворян родословной книги Могилёвской губ.
Литература:
• Супрунов А. И. Владимир Гурко. Государственный деятель России: о старшем
сыне фельдмаршала И. В. Гурко. – Тверь, 2010.
• Россия в Первой мировой войне. 1914–1918. Т. 1: А-Й. – М., 2014.

30 лет назад (1987)

< …>

В Калинине открылся Выставочный зал
Тверской областной картинной галереи
(Тверь, ул. Советская, 54)

н о я бр ь

Имеет три экспозиционных зала площадью 125 кв. м каждый. Занимается организацией и проведением выставок изобразительного искусства, представляет фонды Тверской областной картинной галереи, собрания музеев России, персональные и групповые выставки, частные и корпоративные
коллекции. Выставочный зал также занимается просветительской и культурно-массовой работой, организуя вернисажи,
экскурсии, творческие встречи, пресс-конференции, мастерклассы и др. мероприятия. С 2007 г. работает как городской
Выставочный центр.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

90 лет назад (1927)

< …>

Сонково отнесено к категории рабочих посёлков

н о я бр ь

В современном посёлке – железнодорожные предприятия, молокозавод, АО «Сонковоремтехснаб», центральная районная
больница, Центр досуга, кинотеатр, районная библиотека, детская музыкальная школа.
Литература:
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Сонково: Тверская область. – Тверь, 2002.
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100 лет назад (1917)

< …>

При культурно-просветительском центре
Тверского посреднического Товарищества
кооператоров организована читальня

н о я бр ь

Ныне библиотека им. П. А. Кропоткина – филиал N№ 1 МУК
«Муниципальная библиотечная система г. Твери». Имя учёногогеографа, революционера-анархиста библиотека носит с 1920 г.,
с 1954 г. располагается в д. N№ 1 по ул. Фурманова и является
самой крупной в Заволжском р-не. Библиотечный фонд насчитывает более 60 тыс. ед. хр., читателей – 3 тыс. человек. При
библиотеке созданы клубы по интересам: «Золотая осень»,
«Непоседы», «Литературно-музыкальный салон», «Поэтическая
гостиная». С 2013 г. при библиотеке работает клуб музыкантовисполнителей «Pro-anima».
Литература:
• ГАТО. Ф. 488. Оп. 1. Д. 199. Л. 5; Д. 349. Л. 52-54.
• ГАТО. Ф. 640. Оп. 1. Д. 861. Л. 1-4.
• Гребельников И. Восемь десятилетий с читателями // Вече Твери сегодня. –
1997. – 17 окт. Болдырева Н. Тепло книжного дома // ДОМовой. – 1998. –
N№ 1.
• Медведев И. Библиотеке им. П. А. Кропоткина – 90 лет // Тверская газета. –
2007. – N№ 48.

75 лет назад (1942)

< …>

Сформирована
Четвертая Калининская партизанская бригада

н о я бр ь

Организована в тылу врага по инициативе Калининских обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ в составе трёх отрядов (216 бойцов).
Действовала в Себежском р-не Калининской обл.
Литература:
• Народная война в тылу врага. – М., 1971.
• Сиротинин Е. С. Партизанское движение на Калининской земле в годы
Великой Отечественной войны (июль 1941 – июль 1944 г.). – Тверь, 2010.

Ноябрь
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190 лет со дня рождения
Гербель Николай Васильевич

д е к а бр я

(1827–1883)

Поэт, переводчик, издатель



Родился в Твери в семье командира 1-й конно-артиллерийской
бригады 1-й уланской дивизии, героя Отечественной войны 1812 г. В. В. Гербеля. Наибольшую популярность и славу Н. В. Гербелю принесла его издательская деятельность.
В 1857–1880 гг. он подготовил и выпустил впервые в России
собрания сочинений Ф. Шиллера, Дж. Байрона, У. Шекспира,
Э. Т. А. Гофмана, И. В. Гёте, Т. Г. Шевченко в переводах русских писателей. За границей вышли запрёщенные в России
цензурой стихотворения А. С. Пушкина (1861), К. Ф. Рылеева
(1861) и др. В 1870-е гг. Гербель составил и издал антологии:
«Поэзия славян» (1871), «Русские поэты в биографиях и образцах» (1873), «Английские поэты в биографиях и образцах»
(1875), «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (1877).
Литература:
• Гербель Н. В. Автобиография Н. В. Гербеля / ред. В. В. Каллаш. – Москва,
1915.
• Левин Ю. Д. Гербель Николай Васильевич // Русские писатели. 1800 – 1917. –
М., 1992. – Т. 1: А-Г.

11

155 лет назад (1862)
В Твери основано благотворительное
товарищество «Доброхотной копейки»

д е к а бр я

Общество создано (устав принят в 1868) по инициативе писательницы А. П. Глинки. После смерти Авдотьи Павловны общество возглавил Ф. Н. Глинка (1863–1880, перерыв в 1868).
Затем – губернатор А. Н. Сомов (1880–1893), З. П. Ахлестышева
(1893–1895), А. Ф. Карпов (1896–1902), Е. А. Знаменский (1902–
1903), О. А. Домашевская-Песляк (1903–1906), С. М. фон Бюн
тинг (1907–1917). За время существования общества были открыты: столовая-чайная (1873), начальное народное училище
с обучением ремеслу (1877), сиротский приют для девочек (1882),
ночлежный приют (1890), Дом трудолюбия (1893) с детским отделением (1898), контора по приисканию занятий (1909), убежище для бедных и престарелых им. Н. А. Головкина-Кобылина,
пожертвовавшего свой дом для предоставления бесплатных
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квартир жителям Твери (1909). Общество выдавало ежемесячные и единовременные пособия бедным жителям Твери.
В разное время почётными членами общества были: великая
княгиня Ольга Александровна, принц А. П. Ольденбургский,
А. К. Жизневский, Д. А. Агренев-Славянский, архиепископ Твер
ской и Кашинский Савва, А. А. и И. А. Морозовы, Г. П. Аваев,
А. А. Коняев и другие. После Октябрьской революции 1917 г.
общество прекратило существование.
Литература:
• Тверские губернские ведомости. – 1864. – 2 мая (N№ 18). – Неоф. часть.
• Муромцева А. Союз родственных душ: Фёдор и Авдотья Глинка оставили приметный след в жизни тверского края // Тверская Жизнь. – 2010. – 21 авг.

12

95 лет назад (1922)
Создан Вышневолоцкий муниципальный архив

д е к а бр я

История Вышневолоцкого архива началась с постановления
президиума Вышневолоцкого исполкома от 12 декабря 1922 г.
«Об архивном строительстве в уезде».
Литература:
• Сорина Л. Архивное дело в российской глубинке в советский период //
Отечественные архивы. – 1993. – N№ 2.
• Справочник по фондам Вышневолоцкого городского архива. – Вышний
Волочёк, 2012.
• Пивоварова Т. С этой даты началась история Вышневолоцкого архива //
Наследие Вышневолоцкого уезда. – 2013. – N№ 3.

15

130 лет со дня рождения
Ишиев Николай Пименович

д е к а бр я

(1887–1978)

Музыкант
Окончил Музыкально-педагогические курсы в Москве (1910).
Сдав экзамен по хоровому дирижированию, получил диплом
Синодального училища (1910) и квалификацию регента хора.
В 1911 г. назначен учителем пения в Тверское реальное училище, одновременно вёл музыкальные занятия в частной женской
гимназии и в железнодорожном училище. С 1922 по 1932 гг. –
преподаватель пения и музыки в педагогическом техникуме.
Один из организаторов Детской музыкальной школы (1932)
и её бессменный директор до 1961 г. Н. П. Ишиев создал дет-
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ской городской хор (1936), позднее руководил хором учителей
при Калининском Доме учителя.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Дроздецкая Н. К. Патриоты музыкального искусства // Записки тверских краеведов. – Тверь, 2003. – Вып. 4.
• Ишиев Л. Н. Времена и годы: [мемуары]. – Тверь, 2013.

15

55 лет со дня рождения
Кулешов Валерий Алексеевич

д е к а бр я

(1962)

Музыкант
Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, учился в Свердловской и Горьковской консерваториях, Российской академии музыки им. Гнесиных. Его педагогами в разные годы были Е. Ховен, Д. Башкиров, Н. Петров,
В. Тропп. Лауреат международных конкурсов имени Ф. Бузони
(Италия, 1987) и IX конкурса им. В. Клиберна (Клайберна).
Пианист интенсивно концертирует с 1987 г. С 1982 по 1985 гг.
работал в школе искусств г. Бологое в качестве преподавателя
и концертмейстера. Солист Тверской академической филармонии (с 1988 г.) В 1995 г. состоялся его дебют в КарнегиХолл. Заслуженный артист России (1997). Обладатель I премии
на Международном конкурсе Pro Piano в Нью-Йорке (1998),
II премии, серебряной медали и специального приза за лучшее
исполнение обязательного произведения на IX Международном
конкурсе им. В. Клиберна (США, 1993), а также II премии и золотой медали на XXIX международном конкурсе им. Бузони
(Италия, 1987). Живёт в г. Эдмон (США), преподает и ведёт
мастер-классы в университете Оклахомы.
Литература:
• Ручников П. Бис для Кулешова // Тверская Жизнь. – 2006. – 29 июня.
• Кулешов В. В Америке прижился, но по России скучаю // Тверские ведомости. – 2010. – N№ 23.

15

30 лет назад (1987)
Создано Калининское областное отделение
Советского фонда культуры

д е к а бр я
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ных граждан для общей работы в деле сохранения духовного и культурного наследия Тверской земли. Председатель –
Т. К. Пушай.
Литература:
• Хроника Тверского областного общественного фонда культуры (1987–2012). –
Тверь, 2013.
• Дылевский А. С напутствием академика Лихачёва // Тверские ведомости. –
2013. – 1–7 марта (N№ 9).

16

175 лет назад (1842)
Назначен тверским гражданским губернатором
Александр Павлович Бакунин (1797–1862)

д е к а бр я

В период пятнадцатилетнего губернаторства (1842–1857)
А. П. Бакунина Тверская губерния получила возможность железнодорожного сообщения с Петербургом и Москвой. В Твери,
Вышнем Волочке, Спирове были построены железнодорожные
вокзалы. В Твери построено здание Дворянского собрания
(1842), начато строительство нового здания Тверской губернской мужской гимназии. В 1851 г. был разбит в центре города общественный сад, проводилось мощение главных улиц
города. Бакунин – автор труда «Общее управление для всех
губерний Российской империи, не состоящих на особых положениях» (1858).
Литература:
• Тверские губернаторы: к 200-летию образования Тверской губернии. – Тверь,
1996.
• Сысоев В. И. Бакунины. – Тверь, 2002.
• Сысоев В. И. Тверской губернатор Александр Павлович Бакунин. – Тверь,
2004.

18

140 лет со дня рождения
Давыдов Константин Николаевич

д е к а бр я

(1877–1960)

Учёный-зоолог, путешественник
Родился и до 8 лет жил в г. Зубцове. Член-корреспондент
Парижской Академии наук (1949). В 1896 г. поступил
в Петербургский университет на естественное отделение, после его окончания работал в особой зоологической
лаборатории Академии наук. Побывал в научных командировках в Индонезии, на Средиземном и Красном морях,
в Закаспийском крае, в Крыму, на Памире, в Финляндии,
Германии, Франции. Участвовал в Олонецкой научной экспеди-
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ции. Профессор зоологии Пермского университета. В декабре
1922 г. покинул Россию; работал в Парижском университете
Сорбонна. В 1928 г. получил должность заведующего лабораторией морской биологии в Океанографическом институте Кауда
близ Ня-Транга (Индокитай). За 8 лет работы собрал огромную
коллекцию животных (до 500 тыс. экземпляров), сделал сотни
фотографий и цветных зарисовок.
Литература:
• Бляхер Л. Я. Константин Николаевич Давыдов. – М., 1963.
• Учёный-зоолог К. Н. Давыдов // Зубцовская жизнь. – 2001. – 16 авг.
• Зубцов и район: словарь-справ. – Зубцов, 2006.

20

110 лет назад (1907)
Открылась ремесленная школа в г. Кашине

д е к а бр я

Образована как Кашинская низшая ремесленная школа для
детей мещан и крестьян. Строилось здание на пожертвования
кашинских купцов и государственные средства. Учили столяров, слесарей, кузнецов. В 1929 г. переименована в школу
тракторных механиков в связи с подготовкой кадров для сельского хозяйства. С 1953 г. – училище механизации сельского
хозяйства, с 1968 г. – сельское профессионально-техническое
училище. В 1996 г. преобразовано в профессиональный лицей.
С 2015 г. – Кашинский колледж. Подготовлено более 20 тысяч
специалистов для различных сфер экономики, около 5 тысяч
водителей автомобилей для Вооружённых Сил РФ.
Литература:
• ГБУ ОУ «Кашинский колледж» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
kashinteh.ru/ (09.09.2016).

22

240 лет со дня рождения
Александр I

д е к а бр я

(1777–1825)

Российский император (1801–1825)
Брат великой княгини Екатерины Павловны, жены принца
П. Г. Ольденбургского, генерал-губернатора Тверской, Новго
родской, Ярославской губерний. Император неоднократно бывал в Твери и Тверской губ.
Литература:
• Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. 2. – СПб.,
1897.
• Пребывание Александра I в г. Старице // Тверская старина. – 1912. – N№ 1.
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22

700 лет назад (1317)
Состоялась Бортеневская битва

д е к а бр я

Сражение у с. Бортенево (ныне Старицкий р-н), в котором
тверской князь Михаил Ярославич разбил объединённое войско московского князя Юрия Даниловича и татарского полководца Кавгадыя, вторгшееся в пределы Тверского княжества.
Первое победоносное выступление против Орды. Бортенево –
одно из самых почитаемых мест Тверской области, здесь создан мемориальный комплекс: установлен памятный гранитный
крест и воссоздана часовня Михаила Тверского. В с. Степурино
Старицкого района, рядом с местом Бортеневской битвы, создана музейная экспозиция св. Михаила Тверского в местном
музее.
Литература:
• Пономарев Г. Н. Бортеневская битва. Мифы и реалии. – Тверь, 2007.
• Моисеева Л. А. Михаил Ярославич Тверской и Бортеневская битва. – Великий
Новгород, 2010.
• Мемориал Бортеневской битвы. – Тверь, 2012.

23

100 лет со дня рождения
Морин Фёдор Васильевич

д е к а бр я

(1917–1941)

Герой Советского Союза
Родился в с. Васьянском (ныне Сонковский р-н). Учился
в Вепрёвской восьмилетней школе. Окончил Орджоникидзев
ское военное училище пограничных и внутренних войск
НКВД им. С. М. Кирова. Лейтенант, начальник 17-й заставы 91‑го Рава-Русского пограничного отряда. 22 июня 1941 г.
организовал упорную оборону на границе, героически погиб
в неравном бою с превосходящими силами противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 8 мая 1965 г. (посмертно).
В честь Морина были названы погранзастава Карпатского
пограничного отряда, школа-интернат в Раве-Русской, улица
в с. Шабельня Львовской обл. (Украина). В 1967 г. его имя
присвоено Вепрёвской сельской школе, на здании школы установлена мемориальная доска.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3. – Тверь,
2015.
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190 лет со дня рождения
Архиепископ Павел
(в миру Пётр Васильевич Лебедев)

д е к а бр я

(1827–1892)

Священнослужитель
Архиепископ Казанский и Свияжский. Сын причётника
церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Чистая Дуброва
Весьегонского р-на. Учился в Тверском духовном училище,
Тверской духовной семинарии. В 1843 г. поступил в СанктПетербургскую духовную академию, после окончания которой
пострижен в монашество. 1 апреля 1879 г. возвёден в сан
архиепископа. С 29 сентября 1887 г. – архиепископ Казанский
и Свияжский. Скончался 23 апреля 1892 г. при чтении молитвы
Пресвятой Богоматери. Погребён в г. Казани.
Литература:
• Мануил (Лемешевский) Павел, архиепископ Казанский и Свияжский (Лебедев
Петр Васильевич) // Русские православные иерархи. – М., 2004. – Т. II.
• Воробьёв В. М. Проповедник и богослов // Материалы IX Торопецкой СвятоТихоновской православной международной конференции «Пастырь добрый»
«Православие в истории России». – Тверь, 2013.
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100 лет со дня рождения
Доронин Василий Александрович

д е к а бр я

(1917–1985)

Герой Советского Союза
Родился в д. Крутцы (ныне Старицкий р-н). Полковник Советской
Армии, участник Великой Отечественной войны. Окончил восемь классов, затем школу фабрично-заводского ученичества
в г. Ржеве. 5 марта 1944 г. в бою за д. Бальковцы Хмельницкой
обл. рота Доронина уничтожила три вражеских орудия и захватила три танка. Преследуя отходящего противника, 6 марта она
перерезала железную дорогу Проскуров-Тернополь и удержала
свои позиции до подхода подкреплений. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 г. В. А. Доронин
удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания
войны продолжил службу в Советской Армии. В 1945 г. окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу,
в 1955 г. – Военную академию бронетанковых войск. В 1979 г.
в звании полковника вышел в отставку. Почётный гражда-
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нин пос. Войтовцы Хмельницкой обл. Награждён орденами
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, рядом медалей.
Литература:
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 3. – Тверь,
2015.
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125 лет со дня рождения
Любашевский Леонид Соломонович

д е к а бр я

(1892–1975)

Актёр, драматург, сценарист
Родился в г. Вышнем Волочке. Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1939), Лауреат Сталинской премии второй степени
(1941). В 1915 г. окончил драматические курсы Я. Загарова
в Петрограде, в 1919 г. – в труппе Архангельского театра.
В 1923–1924 гг. – актёр театра «Кривое зеркало» и «Молодого
театра», с 1925 г. – Ленинградского ТЮЗа. С 1936 г. играет
на сцене Нового театра юных зрителей до самого закрытия.
В 1945 г. переходит в Ленинградский драматический театр
им. В. Комиссаржевской. В 1930–50-е гг. проявил себя в кинематографе. Автор 11 пьес под творческими псевдонимами Д. Дэль и Даниил Дэль («Музыкантская команда» (1935);
«Третья верста» (1937); «У Лукоморья» (1939); «Большевик»
(1940) и др.).
Литература:
• Любашевский Леонид Соломонович // Кино: энцикл. словарь / гл. ред.
С. И. Юткевич. – М., 1986.
• Никитин В. Актёр, драматург, сценарист // Вышневолоцкая правда. – 1992. –
26 дек.

28

120 лет со дня рождения
Конев Иван Степанович

д е к а бр я

(1897–1973)

Военачальник
Родился в д. Лодейно Никольского у. Вологодской губ. (ныне
Кировская обл.). Маршал Советского Союза (1944), дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945). С сентября по октябрь
1941 г. и с августа 1942 г. по февраль 1943 г. – командующий Западным фронтом, с октября 1941 г. по август 1942 г. –
Калининским фронтом, руководил Калининской оборони-
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тельной и Калининской наступательной операциями. Войска
Калининского фронта участвовали в Ржевско-Вяземской операции 1942 года. С 1943 г. командовал войсками Степного,
2-го и 1-го Украинского фронтов. В 1945–1946 гг. – главнокомандующий Центральной группой войск, в 1946–1950 гг.
и 1955–1956 гг. – главнокомандующий Сухопутными войсками
и одновременно в 1955–1960 гг. Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора, в 1961–1962 гг. –
Группой советских войск в Германии. Награжден высшим советским военным орденом «Победа».
Литература:
• Полевой Б. Н. Полководец: биогр. повесть. – М., 1976.
• Конев И. С. Записки командующего фронтом. 1943–1945. – М., 2000.
• Михеенков С. Е. Конев: солдатский маршал. – М., 2013. – (Жизнь замечательных людей).
• Воробьёв В. М. Герои Советского Союза на Тверской земле: биогр. очерки.
Т. 3. – Тверь, 2015.
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880 лет назад

(1137)

Впервые упомянут в Уставе о епископской дани князя Святослава
Ольговича Городецк – предшественник современного Бежецка.
• Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 2. – СПб., 1818.

850 лет назад

(1167)

Образовано Торопецкое княжество. Входили территории нынешних Торопецкого, Андреапольского, Пеновского, Осташковского,
Ржевского, Бельского, Западнодвинского райнов Тверской обл.,
Куньевского р-на Псковской обл., Холмского р-на Новгородской
обл. и Велижского р-на Смоленской обл. Уступало по площади
лишь крупным княжествам на северо-западе Руси – Новгородскому,
Псковскому, Смоленскому.
• Побойнин И. И. Торопецкая старина. Исторические очерки г. Торопца с древнейших
времён до конца XVII века. – М., 1902.

775 лет назад

(1242)
Тверские воины приняли участие в битве на Чудском озере. Во время схватки русского дозорного отряда с рыцарями погиб тверской
воевода Кербет.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

770 лет назад

(1247)

Образовано Тверское княжество. Великий князь Владимирский
Ярослав Всеволодович выделил его из состава Переславского княжества своему сыну Ярославу. Входили города Тверь, Кснятин,
Зубцов, Старица, Кашин (с 1294 года), Холм, Микулин. Существовало
до 1485 г.
• Борзаковский В. С. История Тверского княжества. – Тверь, 1994.

720 лет назад

(1297)
Впервые упомянута Старица. В Тверской летописи записано: «6805
в лето срублен бысть городок на Волзе, ко Зубцову, на Старице».
Основал город князь Михаил Ярославич, оценив его важность для
защиты юго-западных границ Тверского княжества.
• Смирнов Д. и др. Летопись древнего города. – Тверь, 1996.
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700 лет назад

(1317)

В Тверском Фёдоровом монастыре (г. Тверь) создан список
Иерусалимского устава 1316/1317 г., хранящийся ныне в Ватиканской
библиотеке. Его заказчик – Фома Сирианин, писец – иеромонах
Нил.
• Вздорнов Г. И. Книги в Древней Руси. – М., 1989.
• Попов Г. В. Соображения о месте создания рукописи // Фёдоровское Евангелие
из Ярославля – шедевр книжного искусства XIV века. – М., 2003.

580 лет назад

(1437)
Впервые упомянут Вышный Волочёк как поселение, расположенное
в 70 верстах от Торжка.
• Вышний Волочёк: визит. карточка. – Вышний Волочёк, 2012.
• Хождение на Флорентийский собор // Памятники литературы Древней Руси. XIV –
середина XV века. – М., 1981.

470 лет назад

(1547)

Московским собором тверской епископ Арсений причислен к лику
святых.
• Папулов Ю., Шарков Ю. Вторая жизнь памятника. Будет ли она? // Калининская
правда. – 1988. – 9 сент.
• Мещерякова Л. Я. Древнерусская литература: тверские жития XVI–XVIII веков: учеб.
пособие. – Тверь, 2010.

425 лет назад

(1592)

Построена церковь Смоленской Божией матери в с. Кушалино
Тверского у. (ныне Рамешковский р-н). В Писцовой книге 1615 г. названа «строение князя Симеона Бекбулатовича Тверского».
• Судаков И. Историческая записка о древней Смоленской иконе Пресвятой Богородицы
Одигитрии в селе Кушалине церкви. – Тверь, 1851.
• Иванов П. С. Село Кушалино на речке на Кушалке. – Тверь; Вышний Волочёк, 2015.

400 лет назад

(1617)
После заключения Столбовского мира часть карел с северозападного побережья Ладожского озера переселилась на отроги
Валдайской возвышенности и Бежецкого Верха.
• Головкин А. Н. История Тверской Карелии. – Тверь, 2008.
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390 лет назад

(1627)

Поселение Сонково впервые упоминается в писцовой книге
Бежецкого Верха 1627 г. как пустошь Савелиха, на месте которой в 1870 г. при станции железнодорожной линии Рыбинск-БежецкБологое был построен пос. Савелино. В 1903 г. станция переименована в Сонково.
• ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1610. Л. 43
• Сонково. Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 2002.

370 лет назад

(1647)
Немецкий путешественник и востоковед Адам Олеарий побывал
в Твери и сделал записи и зарисовки.
• Тверь в записках путешественников XVI–XIX веков. – Тверь, 2012.

290 лет назад

(1727)

Тверь стала центром Тверской провинции, входившей в Новгород
скую губ.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

280 лет назад

(1737)

Построена в Твери каменная церковь «Троицы, что за Волгой» (церковь Троицы Живоначальной) на средства купцов Арефьевых.
• Тверские губернские ведомости. – 1841. – N№ 2. – 11 янв.

240 лет назад

(1777)
Утверждён проект застройки Затьмачья Твери.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

240 лет назад

(1777)

Открылась 2-я городская больница (Тверь, ул. Советская, тупик 7)
как больница губернская. Современное название с 1950 г.
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2016. – Режим доступа:
http://region.tverlib.ru/main.html (15.06.2016).
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240 лет назад

(1777)

Открыта в г. Ржеве первая школа «для купецких и мещанских детей». Дети обучались русской грамоте, правописанию, истолкованию
христианского закона, всеобщей истории, арифметике и рисованию.
• Ржев: словарь-справ. – Ржев, 2005.

230 лет назад

(1787)

Построен Соборный дом в г. Кашине (Сад Тургенева, 5/5), одно
из первых каменных гражданских зданий, сооружённых в городе
по регулярному плану. Памятник архитектуры, ныне – жилой дом.
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2011. – Режим доступа:
http://region.tverlib.ru/main.html (15.06.2016).

220 лет назад

(1797)

Построена Христорождественская церковь в с. Ладожское Весь
егонского у. (ныне Сандовский р-н).
• Сводный список памятников истории и культуры Калининской области, состоящих под
государственной охраной. – Калинин, 1986.

220 лет со дня рождения
Львова Ивана Фёдоровича (1797 – после 1864)
В 1824–1864 гг. – тверской губернский архитектор, член Тверской
губернской строительной и дорожной комиссии.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

220 лет со дня рождения
Эристова Дмитрия Алексеевича (1797–1858)



Князь, лицеист второго выпуска, друг А. С. Пушкина и И. И. Пущина,
тайный советник, генерал-аудитор флота, сенатор, лауреат Деми
довской премии. Имел близ станции Бологое усадьбу Высокое,
где и похоронен.
• Сычёв В. «Эристов с Пушкиным, двое мальчишек…». – Бологое, 1991.
• Иванов М. А. Земля бологовская на карте истории. – Вышний Волочёк, 2006.
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200 лет со дня рождения

Панафидина Ивана Павловича (1817–1906)
Адмирал, участник Крымской войны. Родился в с. Курово-Покровское
Старицкого у.
• Старица и Старицкий район. – Тверь, 2000.

180 лет со дня рождения
Плетнёва Владимира Алексеевича (1837–1915)
Член Тверской учёной архивной комиссии, археолог, краевед. Автор
книги «Об остатках древности и старины в Тверской губернии».
• Личные фонды и коллекции Государственного архива Калининской области. – Калинин,
1981.

180 лет назад

(1837)
Возведены первые Торговые ряды в г. Вышнем Волочке. Второй
корпус рядов построен в 1852 г.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства. Тверская область.
Ч. 3. – М., 2013.

175 лет назад

(1842)
В г. Твери по проекту архитектора И. Ф. Львова построен Дом
дворянского собрания, ныне здание бывшего Дома офицеров
(ул. Советская, 14).
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

170 лет со дня рождения

Корсакова Павла Асигкритовича (1847–1908)
Тверской земский либеральный деятель, управляющий Санкт-Петер
бургской казённой палаты, директор торгово-промышленного банка
г. Санкт-Петербурга. Родился в с. Парфеньево Весьегонского у.
• Гудзь И. К. П. А. Корсаков. – Тверь, 1909. – (Земские деятели Тверской губернии).

170 лет со дня рождения

Агренёвой-Славянской Ольги Христофоровны (1847–1920)
Русский фольклорист, этнограф, член Тверской учёной архивной комиссии, автор сборника тверского фольклора, член Императорского
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русского географического общества, также «Общества авторов
и композиторов» (Париж), Географических обществ в Испании
и Португалии, Исторического общества «Атенес» в Барселоне.
• Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990.
• История русской музыки. Т. 10 Б: 1890–1917-е гг. – М., 2004.

170 лет со дня рождения

Бачмановой Анны Васильевны (1847 – после 1920)
Народная просветительница, организатор одной из первых в России
ремесленных школ для крестьянских детей и Макаровской (ныне
Егонской) библиотеки Весьегонского р-на. Родилась в с-це Топольское
Вышневолоцкого у.
• Ларин Г. А. Весьегония: слов. – справ. – М., 2010.

150 лет со дня рождения
Рюрикова Михаила Григорьевича (1867–1937)
Торопецкого священника, первого биографа Патриарха Тихона.
Уроженец с. Вережуни Торопецкого у. Обучался в Торопецком духовном училище, Псковской духовной семинарии. С 1895 г. – священник Покрово-Никольской церкви. Решением Тройки от 31 августа
1937 г. приговорён к расстрелу. Заключением Тверской областной
прокуратуры от 31 июня 1989 г. реабилитирован.
• Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области: Мартиролог.
1937–1938. Кн. 1. – Тверь, 1999.
• Попов Ю. Первый биограф Патриарха Тихона // Мой край (Торопецкий р-н) – 2000. –
12 дек.

145 лет назад

(1872)
Основан Ржевский пиво-медоваренный завод, ныне ОАО «Ржевпиво».
Один из старейших пивзаводов России построен прусским подданным Эрнстом Клейном.
• Ржев: словарь-справ. – Ржев, 2005.

145 лет назад

(1872)
Состоялось торжественное открытие Вышневолоцкой Казанской
обители.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства. Тверская область.
Ч. 3. – М., 2013.
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130 лет назад

(1887)
Построен стекольный завод Н. А. Добровольского на ст. Калашниково
Новоторжского у., ныне Калашниковский электроламповый завод
(пос. Калашниково Лихославльского р-на). Завод специализируется
на выпуске осветительных ламп общего назначения и инфракрасных
зеркальных ламп.
• ГАТО. Р-131. Оп. 1. Д. 460. Л. 42. Д. 466. Л. 68 об.

125 лет назад

(1892)
Московским купцом Н. А. Самуйловым основан завод по выпуску
оконного стекла и бутылок, ныне ООО «Вышневолоцкий стекольный
завод им. 9 Января».
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Стекольный завод 9 января: [сайт]. – URL: 9jn/ru.

115 лет назад

(1902)
Основан пос. Фирово при железнодорожной станции ветки БологоеПолоцк Николаевской железной дороги.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• Фировский район. – Вышний Волочёк, 2000.

115 лет назад

(1902)
Открыта железная дорога, связавшая Кимры с Москвой.
• Вершинский А. Н. Города Калининской области. – Калинин, 1939.

110 лет назад

(1907)
Генералом А. Н. Куропаткиным организована библиотека в д. Ше
шурино Холмского у. (ныне Торопецкий р-он), где он лично исполнял
обязанности библиотекаря. В 1917 г. Шешуринская библиотека стала
волостной.
• Попов Ю. Г. Библиотека генерала Куропаткина // Торопецкий культурный слой (государственные деятели, священнослужители, литераторы, художники, краеведы). – СПб.,
2016.

100 лет назад

(1917)
В Твери была открыта библиотека Тверского учительского института, ныне научная библиотека Тверского государственного университета (НБТвГУ).
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• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Научная библиотека Тверского государственного университета: [сайт]. 2016. – URL:
library.tversu.ru.

100 лет со дня рождения
Матвеева Олега Илларионовича (1917–1945)
Жил и учился в г. Вышнем Волочке. Во время Великой Отечественной
войны повторил подвиг Гастелло – совершил огненный таран, направив самолёт на немецкие танки. В г. Вышний Волочёк именем О. И. Матвеева названа набережная. На доме, где он жил
(Цнинская наб., дом Водного транспорта), установлена мемориаль
ная доска. Памяти лётчика посвящено стихотворение «Подвиг»
вышневолоцкого поэта А. Т. Суслова.
• Монахова Г. Герои не умирают // Вышневолоцкая правда. – 2005. – 5 мая.

95 лет назад

(1922)
Основана библиотека Московского торфяного института, ныне
Зональная научная библиотека Тверского государственного технического университета.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

80 лет назад

(1937)
Открылся Весьегонский рыбозавод.
• Ларин Г. А. Весьегония: слов. – справ. – М., 2010.

85 лет назад

(1932)
Созданы Тверские художественно-производственные мастерские
Художественного фонда России как мастерские кооперативного производственного товарищества «Калининский художник». Работают под
руководством Тверской организации Союза художников России.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

85 лет назад

(1932)
Открыта Тверская детская музыкальная школа N№ 1 – одна из первых
в области. Создана по инициативе Н. П. Ишиева и Н. М. Сидельникова.
С 1939 г. носит имя М. П. Мусоргского.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Детская школа искусств N№ 1 им. М. П. Мусоргского: [сайт]. – 2016. – URL: музтверь.рф.
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75 лет назад

(1942)
Создана партизанская бригада им. Е. И. Чайкиной.
• Сиротинин Е. С. Партизанское движение на Калининской земле в годы Великой
Отечественной войны (июль 1941 г. – июль 1944 г.) – Тверь, 2010.

70 лет назад

(1947)
Вступила в строй первая очередь Новотверецкой гидроэлектростанции.
• Ваганова Ю. Строительство Новотверецкого канала – глазами очевидца // Древний
Волок. – 2005. – 25 мая.

40 лет назад

(1977)
Открыт Дом актёра Тверского отделения Союза театральных деятелей (г. Тверь, ул. Советская, 28), творческий клуб театральных
деятелей. В Доме актёра проводятся вечера мастеров сцены, традиционные «капустники», литературно – музыкальные вечера.
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт]. – 1998–2016. – Режим доступа:
http://region.tverlib.ru/main.html (15.06.2016).

30 лет назад

(1987)
Создана театр-студия Тверского Дворца детей и молодёжи
«Мистерия». Организатор и режиссёр – С. В. Исаева. Включает детский музыкальный театр «Эльф» и молодёжный театр «Мистерия».
В репертуаре свыше 20 драматических и музыкальных спектаклей.
Бронзовые призеры Десятых молодёжных Дельфийских игр России
«Искусство. Молодость. Талант» в Твери.
• Дылевский А. В «Мистерии» всегда аншлаг // Тверские ведомости. – 2011. – 29 апр. –
5 мая.

30 лет

(1987)
Со дня открытия Вышневолоцкого машиностроительного завода
«Криогенмаш», ныне «Метровагонмаш».
• Вышневолоцкий машиностроительный завод [Электронный ресурс]. – URL: http://
zavod-vvmz.ru/ (15.06.2016).

110 лет со дня рождения

Беляев Иван Степанович
(1907–1967)

Родился 10 (23) ноября 1907 г.
в с. Толмачи Бежецкого уезда
Тверской губернии в карельской
крестьянской семье. Окончил
школу 2-й ступени в Твери (1925)
и Тверской педагогический институт (1930).
В феврале 1930 г. был направлен в Петрозаводск учителем русского языка и литературы, а в мае
того же года – инспекторомметодистом Наркомата просвеще-

ния Карельской АССР. На военной
службе – с 1931 г. Заведующий
учебной частью Петрозаводского
педучилища – с сентября 1934 г.
В ноябре 1941 г. И. С. Беляев назначен начальником школьного
управления, в марте 1942 г. –
зам. наркома, в ноябре 1944 г. –
наркомом (министром) просвещения Карело-Финской ССР.
Он плодотворно работал как
педагог-методист, выпустил несколько учебников русского языка для разных категорий учащихся, включая взрослых (1937, 1938,
1940, 1941, 1944, 1947, 1948, 1952,
1956), методические указания
к учебникам (1939, 1941), буквари
(1943, 1946, 1948, 1952, 1953),
сборник письменных упражнений
по русскому языку (1948), книги
для чтения в начальной школе
(1952 – для второго и третьего
классов). Важной проблемой, которую решал Иван Степанович,
была адаптация преподавания
русского языка к условиям национальной карело-финской школы. В 1942 г. ему присвоили звание «Заслуженный учитель школы
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Карело-Финской ССР». В 1949 г.
он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Преподавание
русского языка в национальных
школах».
С апреля 1951 г. Беляев – заместитель, с января 1953 г. –
первый заместитель председателя Совета Министров КарелоФинской ССР. В апреле 1955 г.
назначен министром иностранных
дел Карело-Финской ССР.
В 1956–1967 гг. Иван Степа
нович Беляев – председатель
Совета Министров Карельской
АССР. Внёс значительный вклад
в развитие экономики и культуры
республики.
И. С. Беляев избирался депу татом В ерховного Совета
СССР (1946, 1954, 1958, 1962,
19 6 6). Наг ра ж дён ор денами
Ленина (1957, 1966), Трудового
Красного Знамени (1948), медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую доблесть» (1949).
С. Н. Корсаков
Библиография:
• Российский государственный архив социально-политической истории. Регистрационный бланк члена
КПСС N№ 06998345 (1954).
• Государственный архив общественнополитических движений и формирований Карелии. Фонд 3. Опись 6.
Дело 848.
• Беляев И. С. Народное просвещение
в Карело-Финской ССР за 25 лет. –
Петрозаводск, 1948. – 52 с.
• Виртаранта П. Иван Степанович
Беляев // Виртаранта П. Этюды о карельской культуре: люди и судьбы. –
Петрозаводск, 1992. – С. 79‑80.
• Вавулинская Л. И. Беляев Иван Сте
па
нович // Карелия: энциклопедия.
В 3 т. Т. 1. А-Й. – Петрозаводск,
2007. – С. 161.
• Народные
избранники
Карелии:
Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР,
РФ от Карелии и высших представительных
органов
власти
Карелии, 1923–2006: справ. / авт.сост. А. И. Бутвило. – Петрозаводск,
2006. – 320 с.

50 лет со дня рождения

Богатырёв Андрей Анатольевич
(1967)

Учёный, педагог, доктор филологических наук (2002), профессор
кафедр общего языкознания, тео
логии Института педагогического
образования Тверского государственного университета, членкорреспондент РАЕ (Российская
Академия Естествознания, 2014),
советник президиума WANS (World
Academy of Natural Sciences,
2014), член Ассоциации преподавателей иностранных языков

неязыковых вузов (2014), эксперт Российского научного фонда
(с 2015 г.).
Род и л ся 13 июля 19 67 г.
в г. Калинине. Окончил в 1991 г.
дневное отделение Калининского
государственного университета по
специальности «Английский язык
и литература». В том же году поступил на кафедру общего языкознания Калининского пединститута
(ныне Тверского государственного университета) в должности
преподавателя-стажёра. Работал
под началом доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации Ивана Павловича
Сусова (1927–2010), затем доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Алексея Аркадьевича Романова.
С 1989 г. – ученик профессора
Георгия Исаевича Богина (1929–
2001) и член Тверского герменевтического кружка.
В 1996 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию под
научным руководством доктора
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филологических наук, профессора Г. И. Богина.
Автор более ста научных публикаций, исполнитель [по Го
с у д а р с т в е н н о м у к о н т р а к т у
N№ 16.740.12.0730 от 07 октября
2011 г.] (Федеральная целевая
программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.;
проект «Разработка инновационного учебного комплекта по немецкому языку в сфере межкультурной деловой коммуникации»,
руководитель проекта – профессор ТвГУ Н. А. Комина). Область
научных интересов: филология,
поэтика, семиотика и семиология,
теория текста, лингвистика текста, стилистика, теория перевода,
филологическая и педагогическая
герменевтика, лингводидактика,
педагогическая риторика, критическая экспертология, германистика,
теория языка, лингвокультурология, педагогическая инноватика.

Награж дён благодарностью
Главы города Твери за вклад
в научно - и с с ледователь с к ую
работу, подготовку высококвалифицированных специалистов
и в связи с празднованием Дня
Российской науки (2014).
В. В. Хухарев
Библиография:
• Association
of
ESP
teachers:
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://sites.google.com/site/
associationofespteachers/ucastniki
• Богатырёв А. А. Схемы и форматы индивидуации интенционального
начала беллетристического текста:
монография. – Тверь: ТвГУ, 2001. –
197с.
• Богатырёв А. А. Элементы неявного
смыслообразования в художественном тексте: учебное пособие для
студентов филологических факультетов. – Тверь: ТвГУ, 1998. – 101 с.
• Межкультурная деловая коммуникация Россия-Германия: открытый
электронный образовательный ресурс. – URL: http://gk-dru.tversu.ru/ru/
default.html.

75 лет со дня рождения

Брусин Леонид Аркадьевич
(1942)

Народный артист России, ведущий мастер сцены Тверского
академического театра драмы,
в котором работает с 1970 г.
Заслуженный артист Российской
Федерации (1994), народный
артист Российской Федерации
(2004).
Это высокопрофессиональный
мастер, любимец публики, актёр, глубоко постигающий характеры своих героев. Сыграл более

80 ролей: от комедийных до трагедийных, от характерных до героических и получил ряд почётных
званий. Диапазон его творчества очень широк: от Дунькиного
мужа и Редозубова в «Варварах»
М. Горького или безграмотного
крестьянина Фомы в «Денисе
Давыдове» В. Соловьёва до царя
Николая I в «Шагах командора»
В. Коростылёва; Эндрю Уайка
в спек так ле «Игра» Энтони
Шеффера или Ильи Рамзина в спектакле «Выбор» по Ю. Бондареву.
Особо хочется отметить роли,
созданные в спектаклях, поставленных главным режиссёром
Тверского академического театра
Верой Андреевной Ефремовой.
Это и Стива Облонский в «Анне
Карениной» Л. Толстого, и Борис
Райский в «Обрыве» И. Гончарова,
и граф Зефиров в водевиле «Лев
Гурыч Синичкин» Д. Ленского,
а так же знаменитые образы
из пьес А. Н. Островского Иван
Иванович Городулин («На всякого мудреца довольно простоты»)
и Григорий Львович Муров («Без
вины виноватые»).
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Есть у него и пародийный
талант! Брусин Л. А. – актёр,
в л а д е ю щ и й у н и к а л ьн ы м д а ром – даром сценической импровизации. Он с ходу копирует знаменитостей, с которыми
на дружеской ноге, – В. Гафта,
Ю. Яковлева, ещё добрый десяток актёров. Речевая импровизация достойна восхищения.
На любом празднике-капустнике
выход Леонида Брусина – коронный номер. Этот дар позволяет
ему легко работать в комедийном
жанре. А постоянное стремление
артиста к глубокому психологизму открывает для него горизонты классической драматургии.
Поэтому тверской театральный
зритель любит и знает «разного»
Брусина.
Актёр снимался в кинофиль
мах «Война и мир» (1965), «Коро

левская регата» (1966) и многих
других.
Его творчество заслуженно
отмечено: награждён Почётной
грамотой Губернатора Тверской
области (2000), нагрудным знаком
Губернатора Тверской области
«За заслуги в развитии Тверской
области» (2002), объявлена благодарность Губернатора Тверской
области (2005), благод арность
министра культуры Росс ийской
Федерации (2012).
М. Е. Соколов
Библиография:
• Чудин В.
Человек
–
толпа
//
Тверская Жизнь. – 2002. – 2 июля.
• Тверской академический театр драмы. – Тверь, 2003.
• Брусин Леонид Аркадьевич [Элек
трон
ный ресурс] // Тверской академический театр драмы: [сайт]. –
URL: http://tatd.ru/.

190 лет со дня рождения

Гербель Николай Васильевич
(1827–1883)

Родился 8 декабря (26.11)
1827 г. в Твери в семье героя Отечественной войны
1812 г., командира 1-й конноартиллерийской бригады 1-й уланской дивизии, генерала Василия
Васильевича Гербеля (1790–1870).
Начальник гвардейской конной артиллерии с 1823 г. – двоюродный
брат отца Николая Васильевича,
Карл Густавович Гербель (1788–
1852), дочь которого вышла замуж

за тверского дворянина, калязинского помещика, капитана Петра
Владимировича Неронова. Елена
Карловна Неронова (Гербель)
[1831–1852] похоронена в летней
церкви с. Богородское-Базулино
Калязинского у. Тверской губ.
Н ач а льн о е о б раз ование
Н. В. Гербель получил в доме
родителей. Окончил благородный пансион при 1-й Киевской
гимназии (1844), Нежинский лицей князя Безбородко (1847)
[Черниговская губерния]. В лицее приобщился к литературному
творчеству, защитил диссертацию «Подробный разбор словесных произведений Сумарокова
и Ломоносова и общее заключение о характере и состоянии
русской словесности от Петра
В е л и ко г о д о Ек а т е р и н ы II».
В 1846 г. состоялась первая поэтическая публикация Гербеля
в издании «Библиотека для чтения» (т. 79).
Большинство мужчин рода
Гербелей – военные. Следуя
семейной тра диции, с 18 48
по 1859 гг., Николай Васильевич –
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на службе в Изюмском гусарском и Санк т-Петербургском
лейб-гвардии уланском полках.
В 1850-е гг. параллельно со службой участвовал в петербургском
литературном движении, сблизился с кругом редакторов и авторов «Современника», публиковал
свои стихи и переводы в российских журналах. Отдельной книгой
в 1854 г. был издан его поэтический перевод «Слова о полку
Игореве» под названием «Игорь,
князь Северский». По предложению М. П. Погодина поэта и переводчика Н. В. Гербеля 28 ноября
1859 г. избрали действительным
членом Общества любителей российской словесности.
Наибольшую популярнос ть
и славу Н. В. Гербелю принесла его издательская деятельность. В 1857–1880 гг. он, первый в России, издал собрания
сочинений Шиллера, Байрона,
Ш е к с п и р а , Го ф м а н а , Гё т е ,
Шевченко в переводах русских
писателей. За границей вышли
запрещённые царской цензурой
и подготовленные Гербелем к печати стихотворения А. С. Пушкина
(1861), М. Ю. Лермонтова (1861),
К. Ф. Рылеева (1861). В 1870-е гг.
Николай Васильевич составил
и выпустил антологии: «Поэзия
славян» (1871), «Русские поэты
в биографиях и образцах» (1873),
«Английские поэты в биографиях
и образцах» (1875), «Немецкие

поэты в биографиях и образцах»
(1877).
Н. В. Гербель – не только
выдающийся организатор книгоиздательского и переводческого
дела в России, но и активный
участник российского общественного движения. Он встречался в Лондоне с А. И. Герценом
и Н. П. Огарёвым, передавал
им материалы для собрания
«Русская потаённая литература 19 столетия» и альманаха
«Полярная звезда», привозил
в Петербург для распространения газету «Колокол». Гербель
оказывал содействие революц и о н е р ам о б щ е с т в а «З е м ля
и воля», а после его ликвидации
хранил у себя дома архив и типографский шрифт этой организации.
Николай Васильевич был знаком, общался и переписывался
со многими видными русскими
писателями: Н. А. Некрасовым,
И. С. Тургеневым, Ф. И. Тютчевым,
А. А. Фетом, М. Л. Михайловым
и др.
Он умер в Санкт-Петербурге
8 марта 1883 г., похоронен недалеко от имения жены [с-цо Есипово
(Раевка)] на кладбище к югу
от храма Казанской Божией
Матери с. Бабурино Чернского
у. Тульской губ. (ныне Плавского
р-на Тульской обл.) рядом с супругой Ольгой Ивановной Гербель
(Соколовой) [1840/1839–1883].
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Тверской период биографии
Н. В. Гербеля требует дальнейшего изучения. Необходимо найти
имя, отчество и девичью фамилию матери писателя. В найденных родословных у В. В. Гербеля
было две жены, одной из них
называют Анну Яковлеву или
Анну Яковлевну… Двоюродный
брат Николая Васильевича –
Алексей Фердинандович Дамич.
Тверскому дворянину генералмайору И. И. Дамичу принадлежало с-цо Пелагино (Палагино)
Тверского у. Тверской губ., но среди его родных в «Генеалогии господ дворян…» М. Чернявского
на 1869 г. Алексея нет. Нужно
также уточнить год рождения самого Н. В. Гербеля, так как в его
автобиографии и в начале данной
статьи, его отец в 1827 г. командует 1-й конно-артиллерийской
бригадой, а он с 1826 г. – начальник 3-го резервного кавалерийского корпуса. Не дал результатов
и поиск по 1827 г. в метрических
книгах церквей г. Твери, поэто-

му нужно посмотреть эти книги
за другие годы. Исследование
жизни и творчества замечательного человека, издателя и просветителя продолжается…
Н. В. Романова
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ной артиллерии, потери в личном
составе бригады за весь период
боевых действий.
В декабре 1950 г. в г. Камы
шине М. Г. Григорьев начинает
формирование 23-й бригады особого назначения РВГК – первого ракетного соединения в боевом составе Вооружённых Сил.
Практически на голом месте были
созданы слаженное соединение,
учебно-материальная база, получен огромный опыт, легший
в основу дальнейшего развития
ракетных войск.
В июле 1957 г. полковнику
Григорьеву было поручено возглавить формирование, строительство и ввод в строй первого
в стране соединения межконтинентальных ракет – «объекта
«Ангара» в районе пос. Плесецк
Архангельской области. В северной тайге развернулось крупномасштабное строительство сложнейших инженерно-технических
соору жений. Только военных
строителей было привлечено около 26 тысяч человек. Ударными
темпами создавались боевые
стартовые и технические позиции,
пункты измерений и управления,
автомобильные и железные дороги, аэродромы и вертолётные
площадки, объекты обеспечения деятельности и коммуникации. Строился город ракетчиков
Мирный. В это же время в разных местах было организовано

обучение тысяч офицеров, сержантов и солдат, шло формирование и подготовка частей, штабов
и служб и их передислокация
на «объект». Вся ответственность
за успешное выполнение задачи,
поставленной высшим военным
и государственным руководством,
лежала на М. Г. Григорьеве.
15 декабря 1959 г. первый
в составе «объекта «Ангара»
боевой ракетный комплекс (БРК)
Р-7 был принят в эксплуатацию.
Страна впервые обрела способность противостоять ядерной
угрозе. 17 декабря 1959 г. постановлением Совета Министров
СССР было оформлено решение
о создании Ракетных войск стратегического назначения.
Одновременно со строительством и вводом в строй боевых
ракетных комплексов в соединении была развернута уникальная исследовательская работа
по совершенствованию БРК и их
боевого применения. Уже в начале 1960 г. М. Г. Григорьев представил руководству предложения
о проведении более 300 доработок БРК Р-7. Они были приняты
и оперативно реализованы КБ,
предприятиями промышленности
и военными. Возможности комплекса существенно возросли,
что тогда имело значение особой
государственной важности.
Созданная инфраструктура позволила в 1963 г. преобразовать
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Елисеев Василий Егорович
(1902–1941)

Родился 25 ноября 1902 г.
в д. Клемятино Смоленской губернии в крестьянской семье.
С детских лет батрачил у помещика. После революции работал лесником, мельником, служил
в армии.
С февраля 1934 г. В. Е. Елисе
ев – директор совхоза «Авангард»
Октябрьского [Западнодвинского]
района Западной обл., с июля
1936 г. – организатор и директор
машинно-тракторной станции в Ки
ровс ком [Селижаровском] р-не
Ка лининской обл. За короткий срок он вывел МТС в число передовых, его заметили
и в мае 1939 г. взяли на работу
в Калининский обком партии,
сначала инструктором, а с июля
1939 г., зав. сектором сельскохозяйственных кадров.
С января 1941 г. – первый
секретарь Ржевского райкома
ВКП(б). В начале войны руководил эвакуацией предприятий
и учреждений, подбором людей
в партизанские отряды, подготовкой в лесах землянок-складов
с продовольствием, обмундированием и оружием.
В период оккупации района
Елисеев – секретарь Ржевского

подпольного райкома партии, военный комиссар партизанского
отряда. Бойцы отряда вели разведку, опираясь на надёжных
людей из местного населения,
уничтожали фашистов и фашистскую технику. 28 октября 1941 г.
совершили налёт на немецкий
транспорт на дороге между деревнями Щетинино и Новый
Рукав. 6 ноября в результате боя
с группой гитлеровцев на дороге
от д. Савкино до д. Бели были
убиты 16 человек противника.
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8 ноября на подступах к д. Бели
Старицкого р-на уничтожили фашистов, сопровождавших немецкий обоз, офицера и 17 солдат,
а награбленное вернули людям.
Партизаны полюбили своего
комиссара за оптимизм, чувство юмора, готовность подбодрить товарищей. Он был первым
и на утренней зарядке, и в бою,
интересным рассказчиком в минуты отдыха.
Оккупанты направили против отряда карателей-эсэсовцев,
числом 100-120 человек. 9 ноября 1941 г. у хутора Парамониха
произошёл бой. Партизаны уничтожили трёх офицеров и 25 солдат, но и сами понесли потери.
Фашисты бросили подкрепление
к месту боя, а большинство карателей направили в обход. Около
восьмидесяти эсэсовцев стали
окружать партизанский отряд.
В. Е. Елисеев со своим товарищем по партийной работе
и партизанской борьбе комиссаром Василием Евдокимовичем
Косаровым находились в стороне от основных сил отряда.
Они услышали хруст сучьев и увидели новую колонну немцев, которая пыталась зайти партизанам
в тыл. Елисеев и Косаров решили
прикрыть отход отряда, открыли
по фашистам огонь из винтовок,
заставили противника обнаружить
себя и принять бой. Против них
действовали десятки автоматчиков. Но партизаны заставили нападавших отступить, а при повторном броске немцев кинули в них
гранаты. Несколько раз десятки

фашистов поднимались в атаку,
а двое партизан вновь заставляли их залечь. В неравном бою
оба героя погибли. За это время
основная часть отряда успела
уйти дальше в лес.
После боя партизаны вернулись на это место, нашли тела
погибших, и на другой день похоронили их в лесу. После освобождения Ржева прах перенесли в братскую могилу в парк
Грацинского, а позже перезахоронили рядом с обелиском Победы
на берегу Волги.
Посмертно батальонный комиссар Елисеев был награждён
орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной
войны» 1-й степени. Приволжская
улица города Ржева была переименована в улицу В. Е. Елисеева.
С. Н. Корсаков
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История создания и современное
состояние правового поля в туризме
и санаторно-курортной сфере
Тверской области
(1962)

Правовое регулирование тверской туристской сферы в разное время было неоднозначным.
На различных правительственных
уровнях неоднократно принимались документы, направленные
на развитие туризма и санаторнокурортного комплекса Тверской
области, к основным из которых
относятся следующие:
– Постановление Совета Ми
нистров РСФСР от 27 сентября
1962 г. N№ 1273 «О развитии зоны
отдыха и туризма в районе озера
Селигер в Калининской области»;
– Постановление Совета Ми
нистров РСФСР от 6 января
1971 г. N№ 11 «Об у тверж дение перечня курортов, имеющих республиканское значение».
В Приложении к Постановлению
под N№ 9 находится «курорт Ка
шин, Калининская область»;
– Постановление Совета Ми
нистров РСФСР от 13 февраля
1974 г. «О мерах по усилению

охраны природных богатств в бассейне озера Селигер Калининской
области, а также развитию зоны
отдыха и туризма в этом районе».
В частности, в Постановлении записано: «В целях усиления охраны природы, упорядочения туризма и отдыха в бассейне озера
Селигер включить в перечень
курортов, имеющих республиканское значение… курорт Селигер,
Калининской области (район озера Селигер, Верхневолжские озера, исток реки Волги, рабочие
поселки Селижарово и Пено,
г. Осташков)».
Что же произошло с тверскими
статусами «курорт республиканского значения»? С принятием
Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебнооз доровительных мес тнос тях
и курортах» от 23 февраля 1995 г
N№ 26-ФЗ были введены новые
определения: курорты «федерального», «регионального» и «мест-
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ного» значения. Кроме этого,
с принятием Постановления Пра
вительства Российской Феде
рации от 5 апреля 1997 г. N№ 393
«О признании утратившими силу
решений Правительства Россий
ской Федерации в связи с при
нятием Водного кодекса Рос
сийской Федерации» в перечне
под N№ 6 указано, уже приво
димое, Постановление Совета
Министров РСФСР от 13 февраля 1974 г.
Первым программным документом, регулирующим туристс 
кую сферу и санаторно-курортный
комплекс в Тверской области
стала подпрограмма «Развитие
туристско-рекреационного комплекса и курортов» Федераль
ной целевой программы «Эконо
мическое и социальное развитие
Тверской области на 1998–2005
годы», утверждённой Постановле
нием Правительства Российской
Федерации N№ 22 от 08.01.1998 г.
Но в связи с изменением государственной политики в туристской сфере, данная программа,
наряду с еще 26 региональными
программами, была объявлена
утратившей силу Постановле
нием Правительства РФ N№ 630
от 24 августа 2002 г.
Что же касается самой подпрограммы «Развитие туристскорекреационного комплекса и
курортов», то для Тверской области, это была первая попытка решить проблему развития
туризма и санаторно-курортного

комплекса программными методами.
До 2012 года государственное
регулирование в сфере туризма
на территории Тверской области
осуществлял исполнительный государственный орган – комитет
по туризму, курортам и международным связям Тверской области, созданный 19 июня 1996 г.
Постановлением Губернатора
Тверской области «О создании
комитета по туризму, курортам
и международным связям администрации Тверской области»
N№ 150 от 08.04.96 г.
С 2012 года и по настоящее время туристская администрация находится в структуре Министерства экономического развития Тверской области
в виде отдела развития туристической отрасли управления
туризма и внешних связей.
Наряду с федеральным законодательством правовая деятельность в данной сфере регулируется законами Тверской области
Тверской области (с последующими дополнениями и изменениями):
– «О туристской деятельности
в Тверской области» N№ 4-ОЗ-2
от 26.03.1998 г.
– «О внесении изменений в закон Тверской области N№ 4-03-2
от 26.03.1998 г. «О туристской деятельности в Тверской области»
N№ 31-ЗО от 24.04.2003. г.
– «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
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местностях и курортах Тверской области» N№ 9-ОЗ-2 от 29.04.1998 г.
– а также Постановлениями
Администрации Тверской области:
от 09.10. 20 02 г. N № 342-па
«Об у тверж дении Положения
о признании территорий Тверской
области курортами регионального
и местного значения»;
от 09.10. 20 02 г. N № 348 -па
«Об у тв ерж дении Положения
о признании территорий Твер
ской области лечебно-оздоро
вительными местностями регионального и местного значения»;
от 09.10. 20 02 г. N № 350 -па
«Об у тверж дении Положения
об округах санитарной и горносанитарной охраны лечебно оз доровительных местностей
и курортов регионального и местного значения».
В сентябре 2002 г. Губернато
ром Тверской области подписано
Постановление Администрации
Твер с кой о блас ти N № 3 0 5 - па
«О признании территории озера Селигер и Верхневолжских
озёр курортом местного значения «Селигер» в Тверской области». С принятием данного
Постановления было отменено
Постановление Администрации
Тверской области от 23 февраля
2000 г. N№ 75 «О координаци-

онном совете по определению
статуса и дальнейших перспектив
развития района озера Селигер,
Верхневолжских озёр, истока
р. Волга».
В последнее время законодательное поле пополнилось еще
одним документом – Постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 20 апреля 2015 г.
N№ 372 «О создании на территории муниципального образования
«Конаковский район» Тверской
области особой экономической
зоны туристко-рекреационного
типа».
Более полувека ведётся работа по созданию и совершенствованию правового поля в Тверской
области, которое на сегодня среди субъектов Федерации является
одним из самых проработанных.
Эта работа продолжается и в настоящее время.
В. М. Грибков-Майский
Библиография:
• О федеральной целевой программе
«Развитие туризма в Российской
Федерации»: Постановление Прави
тельства Российской Федерации
N№ 177 от 26 февр. 1996 г.; Прил.:
«Федеральная целевая программа...» // Собр. законодательства
Российской Федерации. – 1996. –
N№ 11. – С. 2773, 2781 (Ст. 1038)

80 лет назад

История Тверской областной
клинической больницы
Областные больницы, создававшиеся в нашей стране после 1917 г., стали продолжателями губернских земских больниц. В Твери губернская земская больница была основана
в 1867 г. Однако, когда в 1935 г.
перед областным здравотделом
Калининской области встала необходимость создания лечебного
учреждения нового типа с функцией методического руководства
всей лечебной сетью области,

преобразовывать в такое учреждение стали не губернскую земскую больницу, а Институт физических способов лечения. В это
непростое время институт обладал максимально большим потенциалом: в нём работали лучшие,
наиболее квалифицированные
и опытные кадры и было задействовано самое лучшее оборудование.
Несколько слов о предыстории этого учреждения, явивше-
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гося прообразом Тверской областной больницы. Всё началось
с того, что в 1898 г. в Твери
открылось епархиальное училище
и при нём на Рыбацкой улице
одноэтажная больница. А в январе 1905 г. доктор-новатор Петр
Александрович Орфанов открыл
на Козьмодемьяновской (ныне
Желябова) улице водолечебницу.
В этом заведении лечили многое:
от женских и нервных болезней
до туберкулеза и алкоголизма.
Причём, лечили не только водой, но и светом, электричеством, массажем, впрыскиваниями и даже внушением. Тем
временем, в 1917 г. на Рыбацкой
улице разместился 68-й сводный эвакуационный госпиталь,
в феврале 1919 г. здание отдали
Центральному госпиталю по лечению беженцев и эвакуированных на родину русских пленных –
«Пленбеж», преобразованный
в 1920 г. в 823-й сводный полевой хирургический госпиталь.
В 1923 г. вышеописанный гос
питаль слили с водолечебницей
Орфанова в Институт физических способов лечения, ставший
наиболее прогрессивным и модным лечебным учреждением нашего города на долгие 14 лет.
Физические методы лечения применялись в самых разных областях: гинекологии, хирургии,
неврологии, фтизиатрии. Можно

было лечиться как стационарно,
так и амбулаторно. Разработка
новейших методов лечения различных заболеваний и тысячи
спасённых жизней – итог работы
сотрудников института.
Больница стала центром оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи населению
и организационно-методическим
центром для других лечебнопрофилактических учрежден ий.
Решение об организации было
принято исполкомом Калининского
областного Совета в 1937 году.
Больница была размещена
на базе института физических
способов лечения на 300 коек
и состояла из 5-ти соматических
и 3-х вспомогательных отделений.
В её задачи входило: обеспечивать больных из отдалённых
районов квалифицированной медицинской помощью, внедрять
в практику районных сельских
больниц современные для того
времени методы лечения и обследования больных, быть базой
для специализации и повышения
квалификации врачебных и сестринских медицинских кадров
области. Для успешной реализации поставленных задач молодые
врачи на базе областной больницы проходили специализацию
по всем имеющимся специальностям. Осуществлялись также пла-
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новые поездки врачей в глубинку
с целью консультаций и методической помощи.
Первым главврачом Областной
клинической больницы стал директор института физических способов лечения Борис Борисович
Хват, которому за большой вклад
в развитие здравоохранения первому в области было присвоено звание Героя Труда. Вторым,
с 1937 г., – Григорий Ноевич
Лифшиц. В это время в больнице работало всего 7 отделений
на 300 коек и 2 лаборатории.
После освобождения г. Кали
нина в декабре 1941 г. некоторое время областная больница
не функционировала, так как
её здание в период оккупации сгорело, а материальнотехническая база была утрачена. Краевед К. В. Литвицкий
считает, что работа в ней была
возобновлена уже в 1942 г. на
Серебряной улице, в бывшей
больнице Серебряной общи ны Красного Креста. Однако
з а с л у ж е н н ы й в р ач Р С Ф С Р
А. А. Соколов, возглавлявший
больницу с 1944 по 1972 гг., пишет, что она возобновила свою
работу только в 1945 г. Тем не
менее, абсолютно точно известно, что в мае 1945 г. областная
больница на 200 коек была развёрнута в здании областного
противотуберкулёзного диспансе-

ра на Беляковской улице. Таким
образом, после возвращения
учреждения на улицу Рыбацкую
в 1953 г., областных больниц
у нас стало две: одна на набережной реки Волги, другая –
на Серебряной улице. И такое
положение длилось несколько
лет. После открытия в 1954 г.
в г. Калинине медицинского института областная больница стала его основной базой.
В 1966 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за большие заслуги в организации квалифицированной медицинской помощи населению и подготовку
кадров колектив больницы был
награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1974 г. было закончено строительство новых корпусов областной больницы, где развернулось уже 21 лечебное отделение
на 1140 коек.
С 1972 по 1989 гг., больницу
возглавлял заслуженный врач
РСФСР А лександр Петрович
Морозов. В 1989 г. главным
врачом стал заслуженный врач
РС Ф СР А н ато лий И в ан о вич
Богомолов, с 2000 г. – заслуженный врач РФ Геннадий Павлович
Мохначёв, с октября 2006 г. –
заслу женный врач РФ Олег
Геннадьевич Парфёнов, с 2010 г.
до настоящего времени – Сергей
Евгеньевич Козлов.
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С 1996 г. в больнице при храме
святого Михаила Архангела действует сестричество в честь святой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны.
Сёстры милосердия оказывают помощь неходячим, тяжёлым
и умирающим больным.
Областная клиническая больница считается сегодня в Тверском
регионе одним из лучших медицинских учреждений. В настоящее
время насчитывает 50 отделений,
в которых за год оказывается
помощь более 180 тысячам пациентов как стационарно, так и амбулаторно.
И. В. Миронова
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100 лет со дня рождения

Нешков Хрисанф Павлович
(1917–2008)

Родился 31 (18) марта 1917 г.
в д. Крюково Стародубского уезда
Черниговской губернии (Брянской
области) в крестьянской семье.
Окончил с золотой медалью среднюю школу и без экзаменов был
принят в Московский институт
стали им. И. В. Сталина. Началась
война. В институте пришлось доучиться заочно. С октября 1941 г.
Нешков – ст. пирометрист на заводе N№ 2 «Оргавиапром» Наркомата

авиационной промышленности
СССР, эвакуированном вскоре
в Челябинскую область. Хрисанф
Павлович трудился здесь мастером, технологом, начальником
термического цеха, начальником
механической лаборатории. Был
награждён медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В сентябре 1943 г. завод ре
эвакуировали в г. Кимры Кали
нинской области с присвоением
ему N№ 491 Министерства авиационной промышленности СССР.
Х. П. Нешков работал на заводе
начальником центральной заводской лаборатории, главным металлургом, секретарём партбюро
завода.
В октябре 1950 г. был избран секретарём Кимрского горкома ВКП(б). В феврале 1952 г.
переведён в Калининский областной комитет партии, где
занимал должности: заведующий отделом машиностроения,
зав. промышленно-транспортным
отделом, зав. отделом тяжёлой
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промышленности, секретарь обкома КПСС.
С января 1959 г. – заместитель председателя Калининского
облисполкома, с марта 1960 г. –
первый зам еститель председателя Калининского совнархоза,
с марта 1961 г. – первый секретарь Калининского горкома
КПСС, с июня 1961 г. – второй
секретарь Калининского обкома
КПСС.
С 14 января 1963 г. Хрисанф
Павлович Нешков – первый секретарь Калининского промышленного обкома КПСС. В марте 1963 г. избран депутатом
В е рхо в н о г о С о в е т а Р С Ф С Р
от Вышневолоцкого избирательного округа. В декабре 1964 г.
после объединения промышленных и сельскохозяйственных партийных органов Нешков вернулся
на должность второго секретаря Калининского обкома КПСС.
В марте 1967 г. его избрали депутатом Верховного Совета РСФСР
от Торопецкого избирательного
округа.
В апреле 1967 г. Х. П. Нешкова
перевели в Москву и назначили на высокий пост секретаря

Президиума Верховного Совета
РСФСР. С тех пор под указами, печатавшимися в газете
«Советская Россия» неизменно
стояла его подпись.
Хрисанф Павлович был награждён тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции,
Дружбы народов, «Знак Почёта»,
медалями.
В июле 1987 г. вышел на пенсию. Мне довелось побывать
у него в гостях в период работы
над книгой «Тверские руководители (партия, Советы, комсомол)».
Возраст, конечно, давал себя
знать. Но характерными были те
доброта и радушие, с которыми
Хрисанф Павлович встречал земляка. Его супруга оказала большую помощь в подготовке книги.
Хрисанф Павлович Нешков
скончался 26 апреля 2008 г.
Похоронен на Троекуровском
кладбище г. Москвы.
С. Н. Корсаков
Литература:
• Корсаков С. Н. Тверские руководители (партия, Советы, комсомол). –
Тверь, 2002.

350 лет назад

Обретение мощей святого преподобного
Нила Столобенского,
чудотворца
(1667)

Из истории становления духовной жизни Верхневолжья хорошо
известно, что на XVII в. приходится пора активного строительства

Рака с мощами св. преп.
Нила Столобенского Чудотворца.
Фото иеромонаха Митрофана (Заридзе)

в Нило-Столобенской пустыни.
И вот при рытье рва под фундамент Богоявленского собора
неожиданно осыпалась земля
в стенке котлована, обнажив
нетленные мощи преподобного
Нила, почившего в своей келье
на острове Столбный 7 декабря
1555 г. Его монашеский подвиг –
уединённой двадцатисемилетней
молитвы был оценён уже ближайшими современниками, заложившими на острове монастырь
в 1594 г. по разрешительной
грамоте Патриарха Московского
и всея Руси Иова, после канонизации святого, состоявшейся,
по мнению ряда исследователей,
около 1593 г.
Открытые мощи были установлены в дубовую раку, изготовленную на средства одного из постоянных вкладчиков монастыря, главы московских стрельцов
Юрия Лопухина, впоследствии
постриженика Ниловой пустыни.
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Несколько лет спустя раку украсили серебряной чеканкой с позолотой. Из Жития Преподобного
известно, что как в год обретения мощей, так и в последующие
годы здесь свершилось множество чудес. В монастырь потянулись богомольцы и паломники,
особенно много их (до 90 тыс.
человек) приходилось на первые
дни Великого поста и в день
Обретения св. мощей преподобного – 27 мая (по ст. стилю).
Отмечались случаи, когда приезжали. Так монастырь Нилова пустынь на Селигере уверенно стал
в ряд особо почитаемых русских
монастырей с широкой известностью молитвенной действенности у верующих. Этому способствовали получение монастырём
больших пожертвований от царя
и его ближайших родственников,
что послужило активному каменному строительству в монастыре и развитию возможностей
по принятию богомольцев.
А всё это дало толчок становлению и расцвету, по словам

Патриарха Московского и всея
Руси Алексия (1929–2008), этой
настоящей «жемчужине Тверской
епархии».
В. В. Хухарев
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Перенос мощей св. Анны Кашинской
в Воскресенский собор (г. Кашин)
(1817)

Работы по благоустройству Ус
пенского и Воскресенского соборов в Кашине в начале XIX в. велись с прицелом на возвращение
широкого почитания великой княгини Анны Кашинской, супруги великого князя Михаила Тверского.
После освящения Воскресенского
собора 17 (30) ноября 1817 г. состоялось перенесение в него

мощей св. Анны Кашинской
из Успенского собора. Произошло
это по обращению кашинцев
к тверскому епископу с просьбой: «Храм сей … есть сердечное
жертвоприношение усердствующих
Царю Вселенной и Его угоднице
благоверной княгине Анне, в граде Кашине почивающей». Авторы
прошения ссылались и на факт
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заступничества святой в избавлении города от французов, которые в 1812 году были всего
лишь в 100 верстах от Кашина,
но «по упованию на молитвы
и предс тательс тво угодницы
Божией Анны … и двенадцатикратное крестохождение с образом бл. кн. Анны» были успешно
разрешены.
Воскресенский собор после
перенесения мощей благоверной
княгини Анны становится для жителей не только «Домом Божиим»,
но и местом пребывания святой
заступницы. Это настолько вошло в городскую жизнь, что стали говорить: «иду ко всенощной
к благоверной», «будем венчаться у благоверной». Так в народе
Воскресенский собор в Кашине
стал именоваться «собором Анны
Кашинской».
Первая попытка всецерковного почитания святой не увенчалась успехом. Обращение митрополита Московского святителя
Филарета (Дроздова) в 1818 г.
в Святейший Синод осталось без
ответа. Мечте кашинцев суждено было сбыться лишь в 1908 г.,
когда вопрос о восстановлении церковного почитания св.
Анны Кашинской был снова поднят по решению 30 епископов,
съехавшихся в Киев на торжество 800-летия Михайловского
Златоверхого монастыря. К ним
присоединился Киевский миссионерский съезд, а также духовенство и представители земств
и граждан из городов Кашина

и Твери. Это и послужило основанием для Синода и Высочайше
утверждённого решения от 7 ноября 1908 г., разрешившего восстановить церковное почитание
Св. Анны, назначив для этого
день 12 (25) июня 1909 г.
25 июня 2009 г. в день 100‑ле
тия с момента второй канонизации Святой Благоверной Княгини
Анны Кашинской собор был передан городскими властями Русской
Православной Церкви. В этот
же день на прилежащей площади был открыт памятник Святой
Благоверной княгине Анны Ка
шинской, его автором является
председатель Тверского отделения Союза художников России
Евгений Антонов. В 2011 году
площадь у Воскресенского собора была официально переименована в Соборную площадь.
В. А. Никонова
Библиография:
• Виноградов И. А. Археологическая
экскурсия в село Кожино и города
Кашин, Калязин и Углич. – Тверь,
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• Анциферова Г. М. Кашин // Города
Тверской области: историко-архи
тектурные очерки (XI – начала
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• Житие Анны Кашинской: рукописный список Государственного архива Тверской области. – Тверь,
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• Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская. – М., 2009. –
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Пономарёв Георгий Николаевич
(1937)

Родился в г. Кирове. Заслу
женный артист России (1995).
Ведущий мастер сцены работает
в Тверском областном академическом театре драмы с 1974 года.
Это опытный, сложившийся мастер, один из ведущих артистов театра, творчески активен
и подвижен. В его репертуаре:
Крутицкий – «На всякого мудреца довольно простоты», Гаврила
Белугин – «Женитьба Белугина»,

Каркунов – «Сердце не камень»
А. Н. Островского; Казарин –
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова;
Савелий Гыкин – «Ведьма»
А. П. Чехова; Монахов – «Вар
вары» А. М. Горького; Граф Лудо
вико – «Собака на сене» Лопе
де Вега и многие другие.
Г. Н. П о н о мар ё в и з ве с тен
в городе и области как режиссёр, общественный деятель, популяризатор русской поэзии.
Им поставлены моноспектакли:
«Михаил Тверской», инсценировка
романа Дм. Балашова «Великий
стол»; «Алексий и Михаил», пьеса Г. Н. Пономарёва; «О золоте,
о славе и о власти – Пушкинские
монологи»; «О, вещая душа моя»,
поэзия Ф. И. Тютчева.
Георгий Николаевич ведёт
активную концертную деятельность, выступая с поэтическими
спектаклями по произведениям
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева,
С. А. Есенина, А. Т. Твардовского,
Р. Гамзатова, Вл. Солоу хина,
Б. Полевого, К. Чуковского.
С 1993 по 2009 гг. Пономарёв
преподавал студентам Тверского
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курса Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина очень
важный, в становлении будущих
артистов, предмет – сценическое
движение. Являясь талантливым
актёром, он передавал студентам свой богатый театральный
опыт – умение перевоплощаться
в различные образы, как людей,
так и животных, в том числе
и посредством сценического движения.
В 1994 г. Г. Н. Пономарёв создал Общество Михаила Тверского,
и по настоящее время является
его бессменным председателем,
инициатором меж дународных
конференций, различных мероприятий, посвящённых памяти
Небесного заступника Твери,
Святого Благоверного князя
Михаила Ярославича Тверского.
Предельная открытость и подвижничество в этом нелёгком деле
снискали Георгию Николаевичу
Пономарёву любовь и уважение
горожан, друзей и коллег.
Геогрий Николаевич награждён
Почётной грамотой Губернатора
Тверской области (1995, 2004),

почётным знаком Губернатора
Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» (1999),
памятной медалью «К 100-летию
М. А. Шолохова» (2004), орденом Дружбы (Россия, 2008), памятным знаком Главы города
Твери «700 лет начала великого
княжения Михаила Ярославича
Тверского» (2011), почётным знаком Главы города Твери «За заслуги перед городом» (2012).
М. Е. Соколов
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о
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и фильме, снятом в Ингушетии //
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Пяткин Владимир Петрович
(1952)

Автобиография
Я, Пяткин Владимир Петрович,
родился 27 июня 1952 г. в городе
Дальний (Китай) в семье военнослужащего. С 1958 года проживаю в г. Твери. Женат, в семье
двое детей. Образование высшее.
С 1959 по 1969 гг. учился в средней школе N№ 3 г. Калинина.
С февраля по октябрь 1970 г.
работал слесарем-монтажником
на Калининском специализиро-

ванном производственном комбинате по ремонту торговой техники. С 18 ноября 1970 по 18 ноября
1972 гг. служил в Вооружённых
Силах СССР. С 5 января 1972 г.
по 9 сентября 1991 г. проходил
службу в органах внутренних
дел. За период службы получил
более 25 поощрений и наград
за добросовестное исполнение
служебных обязанностей. С сентября 1991 г. по май 1994 г. –
директор производства Малого
предприятия «ИНТЕРВОЛГА».
С мая 1994 г. по март 1997 г.
работал в Межотраслевом про
изводственно-инвестиционном
концерне «ТЕХНОКОМ», затем
с 1 апреля 1997 г. по 22 января
2014 г. – на различных должнос тях Главного управления
Центрального банка Российской
Ф е д е р а ц и и ( Б а н к а Ро с с и и)
по Тверской области. 22 января
2014 г. уволился по собственному желанию в связи с выходом
на пенсию.
Длительное время увлекаюсь
сбором материалов по военной
истории Тверского края. В 2006
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и 2008 гг. вышла книга в двух
выпуска х «Господа офицеры
Тверской земли», на страницах
которых попытался собрать информацию о тех офицерах, кто
здесь родился, служил или имел
тверские корни.
С 2006 г. постоянно участвую
в различных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи, в краеведческой работе,
посвящённой событиям Великой
О течес твенной войны 1941–
1945 гг., в поиске и увековечении
памяти павших воинов. В 2010 г.
и 2012 г. по моим предложениям
установлены два памятных камня
на местах боёв в октябре-декабре
1941 г. на северо -вос точной
окраине г. Калинина (на берегу Исаевского ручья, где поисковиками обнаружены и подняты
останки 20-ти воинов, и на улице
Стрелковой). В 2013 г. и 2015 г. изданы книги «Воинские формирования Калининской обл. на фронтах Великой Отечественной вой
ны», где представлена краткая
информация о частях и соединениях, сформированных или
проходивших доукомплектование
на территории Калининской области в предвоенные годы и в годы
войны.
В 2013 г. на основании архивных документов Министерства
обороны РФ установлены фамилии 50 воинов 185-й стрелковой
дивизии и уроженцев д. Жор

новка Калининского р-на Твер
ской обл., павших в годы Великой
О течес твенной войны 1941–
1945 гг. При поддержке местных
жителей 9 мая 2013 г. торжественно открыта стела с именами героев.
В честь 100-летия Первой
мировой войны, в соавторстве
с Александром Николаевичем
Семеновым, в июле 2014 г. выпущена книга «Забытая и неизвестная. Первая мировая война
1914–1918 гг. Жители Тверской
земли: истории и судьбы». 18 ноября 2014 г., в день Тверской
книги в Москве, за вклад в развитие литературных традиций
Тверского края и патриотическое воспитание граждан награждён Дипломом НП «Ассоциация
Тверских землячеств».
В научных и краеведческих
сборниках и периодической печати опубликованы очерки по истории Отечественной войны 1812–
1814 гг., Русско-турецкой войны
1877–1878 гг., Первой мировой
войны 1914–1918 гг.
4 ноября 2012 г. по моей
рекомендации и ходатайству
в «Золотую книгу Твери» внесено имя Фёдора Фёдоровича Тре
форта, генерал-майора, участника
54-х сражений в Наполеоновских
войн ах 1805–1814 гг., кавалера
ордена Святого Георгия 4-й степени, военного коменданта города Твери.
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4 ноября 2014 г. этой чести
удостоен Иван Александрович
Долгов, генерал-майор, участник
Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн,
начальник Калининского суворовского училища и автор книги
«Золотые Звёзды калининцев».
24 ноября 2014 г. на фасаде дома
N№ 7 по улице Новоторжской
г. Твери установлена мемориальная доска в честь генералмайора Ивана Долгова.
Н е о д н о к р ат н о у ч ас т во в а л
в проведении «Уроков мужества»
в учебных заведениях города
и области, в научно-практических
конференциях. Готовил материалы по военной истории края
и России для местной прессы
и телевидения. Принимал активное участие в подготовке материалов для сюжетов на 1-м канале
телевидения России, посвящённых
городу Воинской славы – Твери
(в 2010, при присвоении этого
почётного звания, и в 2015 г. –
к 70‑летию Победы).
С 2010 г. являюсь постоянным
советником депутатской рабочей
группы Тверской городской Думы
«Связь поколений» по вопросам

военной истории и краеведения.
19 января 2010 г. на заседании Тверского межрегионального
военно-исторического центра избран учёным секретарём.
В июне 2012 г. за большой
вклад в патриотическое воспитание молодёжи и общественнополезную деятельность награждён главой города Твери памятной медалью «70 лет освобождения города Калинина 1941–2011»,
19 сентября 2012 г. распоряжением Губернатора Тверской области
мне объявлена благодарность.
В 2015 г. я принят в члены Союза
писателей России.
В. П. Пяткин
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Свечин Никанор Михайлович
(1772–1849)

Cреди боевых офицеров и генералов, отличившихся в военных
кампаниях 1812–1814 гг. – Никанор
Михайлович Свечин. Портрет его
украшает Галерею воинской славы Зимнего дворца в г. СанктПетербурге, а его имя вписано
золотом в анналы героев России,
находящиеся в столичном храме
Христа Спасителя.
Родился 3 июля 1772 г. в семье
новоторжских дворян Михаила
Григорьевича и Марии Тихоновны
Свечиных, в с -це Дубровка
Тверской губ. Отец его происходил из старинного дворянского
рода Левашовых-Свечиных.
Воспитание и образование
Никанор Михайлович сначала получил дома. Еще малолетним,
как тогда было принято в дворянских семьях, записан сержантом
в лейб-гвардию Преображенского
полка. В 1789–1791 гг. учился
в Тверском дворянском благородном училище. Зимой 1791 г. поступил на военную службу в чине
подпрапорщика.
Свечин принадлежал к той
части русского дворянства, для
которой военная служба из почётной обязанности превратилась

в смысл всей жизни. Его способности и успехи были отмечены
быстрым продвижением по службе: портупей-прапорщик и прапорщик в 1798 г., подпоручик
в 1799 г., поручик в 1803 г.
Первая военная кампания поручика Свечина состоялась осенью 1805 г. Он – участник похода русской армии в Австрию,
Силезию и Моравию. В 1806 г.
командирован в Вильно для обучения рекрутов и ополченцев
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резервной армии. С осени 1807 г.
до весны 1809 г. в чине штабскапитана в составе 2-го батальона лейб-гвардии Преображенского
полка принимал участие в русскошведской войне в составе корпуса П. И. Багратиона.
В 1812 г. с вторжением наполеоновских войск в российские
рубежи, уже 14 июля второй
батальон преображенцев со своим командиром, полковником
Свечиным, выполняя приказ командующего четвёртым корпусом графа Остермана-Толстого –
«Стоять и умирать!» принимает
участие в ряде жарких арьергардных дел при местечке Куко
вячине, пора жая неприятеля
упорством. После трёхдневного
жестокого и неравного боя 8 августа он с армией отступает
от Смоленска…
В генеральном сражении под
Бородино батальон участия не
принимал – был в резерве. Тем
не менее, находясь от места сражения на расстоянии чуть более
дальности орудийного выстрела, «свечинцы» проявят большую
выдержку и организованность.
В подписанных главнокомандующим М. И. Кутузовым списках
офицеров, отличившихся 26 августа, полковник Свечин стоит
одним из первых и отмечен орденом Святой Анны 2-й ст.
Осенью в наст упательном
авангарде: преследует неприятеля у Тарутина, в бою у СпассКупли, в ночной экспедиции
у с. Чернышёво, под Вязьмой.

1 января 1813 г. началась
переправа наших войск через
Неман за российские рубежи…
С весны на театре военных
действий велись крупные сражения: 20 апреля при Лютцене,
8–9 мая при Бауцене и Дрездене.
За мужество и героизм в битве
при Лютцене полковник Свечин
награждён орденом Святого Вла
димира 3-й ст.
Его батальон участвовал в отступлении в Богемию и Саксонию.
За дерзкую штыковую атаку под
Гисгюбелем Никанор Михайлович
пожалован высшей боевой наградой – орденом Святого Георгия
4-й ст.
15 сентября 1813 г. по Высо
чайшему указу Никанор Михай
лович пожалован в генерал-май
оры. 28 сентября назначен шефом
Новои нгерманландского полка
12-й пехотной дивизии, входившей
в состав 6-го пехотного корпуса
генерала Д. С. Дохтурова.
Генерал Свечин – участник сражения под Лейпцигом 4–6 октября 1813 г., известном как «битва
народов». Прусский король, поражённый его мужеством, наградил орденом Красного Орла
2-й степени.
23 января 1814 г. Никанор
Михайлович участвовал в бою
при Краоне (Франция), 25–26 января – в сражении при Лаоне
(Франция), командуя бригадой,
особо отличился в защите селений Семилья и Класси (Франция),
за что был пожалован орденом
Святой Анны 1-й ст.
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18 марта при штурме Парижа
с вверенным ему полком находился в резерве. После занятия
русскими войсками Парижа отряд генерала Свечина вышел на
дорогу Париж-Орлеан и вместе
с другими частями перекрыл дороги на юг.
За военные кампании 1812–
1814 гг. генерал Н. М. Свечин,
кроме российских и иностранных
орденов, награждён серебряными
медалями за 1812 г. и «За взятие
Парижа» в 1814 г.
В послевоенные годы занимал
ряд высоких постов в русской
армии. В 1814 г. назначен командиром 1-й бригады 12-й пехотной
дивизии, в конце ноября 1815 г. –
командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии, а 1 февраля
1823 г. – дивизионным начальником 10-й пехотной дивизии.
В августе 1826 г. за успешную
деятельность по укреплению русской армии произведён в генераллейтенанты.
Русско-турецкая война (1828–
1829) – последняя военная кампания Н. М. Свечина. После переправы через Дунай его дивизия
участвовала при взятии крепости
Кюстенджи и Мангалии, при осаде Шумлы, осаде и сдаче Варны.
За русско-турецкую кампанию
1828–1829 гг. награждён серебряной медалью.
13 февраля 1829 г. Высочайшим
приказом «увольняется от службы

за болезнью, с мундиром и пенсионом полного жалованья». Выйдя
в отставку, живёт в Петербурге,
изредка наезжая в Дубровку. Как
человек своей эпохи, зная языки
и будучи театралом, не был чужд
литературному творчеству. Его
перу приписывают воспоминания
«Из дневников русского офицера
о заграничном походе 1813 года»,
опубликованные в N№ 7 журнала
«Русский архив» за 1900 г.
Умер в г. Петербурге 13 февраля 1849 г., похоронен в родовой усадьбе Старая Дубровка
(ныне Спировский р-н).
В. В. Смирнов
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70 лет со дня рождения

Ступкин Евгений Иванович
(1947)

Родился 4 авг уста 1947 г.
в дер. Поповское Овинищенского
р-на Калининской обл. (ныне
Краснохолмский р-н Тверской обл.).
В 1963 г. окончил Мартыновскую
во сьмилетнюю школу, затем
в 1967 г. – Лисинский лесной
техникум. С 1967 по 1974 гг.
работал в Пинежском районе
Архангельской обл. лесничим,
комсомольским секретарём, техноруком лесопункта.

В 1974 г. переехал в г. Вышний
Волочёк. Здесь с 1974 по 1979 гг.
трудился в лесной промышленности, затем 13 лет, до 1992 г. – спортивным руководителем. В 1992 г.
перешёл на «собственные хлеба»,
став предпринимателем.
С 1993 г. занялся краеведческой работой. Близко познакомился сначала с Р. И. Матюниным
и Г. Е. Зигерт, затем и с другими вышневолоцкими краеведами
и писателями: В. К. Лобашовым,
В. А. Шпанским, В. И. Гущиным,
А. К. Коршуловым, З. С. Юрковой,
Е. А. Корниевским… Они и стали ядром созданного в 1996 г.
Вышневолоцкого краеведческого
общества. Первым председателем
общества был Рудий Иванович
Матюнин (1938–2002).
После его скоропостижной
кончины все краеведческие дела
принял Е. И. Ступкин: редактирование и издание газеты «Древний
Волок» и альманаха «ВИКА»,
председательство в краеведческом обществе, организация
и проведение краеведческих конференций. Краеведческая, журналистская и общественная работа

Статьи 225

стала главной, ею пришлось заниматься практически всё время –
и свободное, и несвободное.
Первая краеведческая статья
«Глядя на старые фотографии»
опубликована в газете «Вышне
волоцкая правда» 27 мая 1999 г.,
через два года – первая публикация в областной прессе: «Вышний
Волочёк на старинных открытках» в газете «Тверская Жизнь»
от 26 мая 2001 г., в 2003 г. первая публикация во всероссийском
журнале «Отечество» – «Михаил
Иванович Сердюков: 325 лет
со дня рождения». С тех пор
в разн ых изданиях местного,
областного и российского уровня
опубликовано более сотни краеведческих и исследовательских
материалов, связанных, в основном, с историей Вышневолоцкого
края.
В 2002 г. Ступкин впервые
выступил на историко-краеведче
ской конференции «Тверская губерния в Отечественной войне
1812 года» с докладом «Деньги
1812 года». Всего за прошедшие
15 лет Евгений Иванович более
30 раз принимал участие в различных мероприятиях: конференциях, чтениях, круглых столах
во многих городах Тверской области, а также Москве, Новгороде,
Санкт-Петербурге, Ярославле,
Улан-Удэ.
Поездки, конференции, встречи… Евгений Иванович Ступкин
постоянно, ежедневно, в круго
верти самых разных дел. Крае

вед-исследователь, журналист,
писатель, издатель, коллекционер. А ещё семья – у Евгения
Ивановича три дочери и семь
внуков; а ещё домашние дела –
сад, огород; а ещё волейбол –
правда, уже лет двадцать играет
за команду «старичков». Ну, а самое первое – ежедневная работа
над очередной книгой.
Вышневолоцкое, да и тверское краеведение немыслимо
без Ступкина, без его книг, ста
тей и выступлений. Издатель
ство «Ванчакова линия», соз
данн ое им в 2004 г., издало
более 30 краеведческих книг;
он – учредитель, редактор и из
датель Вышневолоцкого исто
рико-краеведческого альманаха, удостоенного в 2003 г. областной литературной премии
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
А ещё организация и проведение
по инициативе Е. И. Ступкина
различных краеведческих мероприятий среди взрослых и школьников.
Общественные дела тоже связаны с краеведением – он входит
в состав советов Областного краеведческого общества и Союза
краеведов России, член редколлегии журнала «Тверская старина», член редколлегии и издатель
альманаха «Тверь».
Краеведческая деятельность
отм ечена многими дипломами и грамотами. Евгений Ива
нович в 2010 г. награждён дипломом Всероссийской премии
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« О б щ е с т в е н н о е п р и з н а н и е»,
в 2012 г. ему присвоено звание
«Почётный работник культуры
и искусства Тверской области»,
в 2015 г. избран почётным членом Тверского областного краеведческого общества.
Сегодня большую часть времени Е. И. Ступкин посвящает
писательству. Его книги по истории родного Вышневолоцкого
края стали известны не только
в России, но и за рубежом. За десять лет им подготовлено и издано десять книг: «Вышний Волочёк
на старинных открытках» (2005,
диплом 1-го Всероссийского конкурса краеведческой литературы),
«Вышний Волочёк на старинных
открытках» (2008, изд. 2-е, перераб. и доп.), «Встал монастырёк
ново...»: из истории вышневолоцких монастырей (2009, премия 4-го Всероссийского конкурса краеведческой литературы); «Тверская губерния на открытках» (2009, Т. 3, соавтор –
А. Н. Семёнов, Губернаторская
премия I с т., позолоченная
медаль 2-й Всероссийской выставки филателистической ли
тературы «Литфил-2014»); «Июль
1919… Я с е н о в с ко е в о с с т а ние «зелёных» (2012); «Вышне
волоцкий уезд Тверской губернии в Отечественной войне
1812 года» (2012, соавторы –
Л. Н. Константинов и Д. Л. Подуш
ков, диплом ассоциации Тверских
землячеств); «Книга детства»

(2015, премия им. И. С. СоколоваМикитова); «Константин Рябенький
(8.09.1945 – 14.04.2011)» (2012,
ред.-сост.); «Академик Борис
Сергеевич Соколов (9 апреля
1914 – 2 сентября 2013)» (2014,
ред.-сост.); «Лисинский лесной»
(2016, ред.-сост.).
В 2012 году Е. И. Ступкин принят в Союз писателей РФ.
Сегодня Евгений Иванович
Ступкин с головой погружён
в создание очередной книги –
«Вышневолоцкая Пушкиниана».
Жизнь продолжается…
Ф. Е. Мочалова
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80 лет назад

Тверская областная картинная галерея
(1937)

15 февраля 2017 г. Тверской
областной картинной галерее исполняется 80 лет. Основанная
в 1866 г. в составе «Тверского
музеума» – одного из первых
провинциальных публичных му
зеев в России, – как самостоя
тельный художественный музей
была открыта в 1937 г. С 1896 г.
располагается в здании Твер
ского императорского дворца,
памятника архитектуры XVIII–
XIX вв (архитекторы П. Р. Ники

тин, М. Ф. Казаков, К. И. Росси,
А. И. Рез ан ов). В 2012–2015 гг.
в Тверском императорском дворце проведены реставрационные
работы и восстановлен его исторический облик.
Формирование собрания галереи восходит к середине XIX столетия, когда уже в открывшейся
9 августа 1866 г. первой экспозиции Тверского музеума, который был задуман как историкоархеологический и промышлен-
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ный, были представлены произведения искусства (портреты
адмирала Корнилова, гравера
Уткина, изобретателя астрономических часов Волоскова, купца
Савина), ставшие основой будущей обширной художественной коллекции. Пополнение музея художественными памятниками в дореволюционные годы
являлось довольно случайным
и хаотичным. Преобладали предметы декоративно-прикладного
и церковного искусства, но среди
приобретений той поры можно
выделить целый ряд произведений, и по сей день занимающих
в коллекции заметное место:
два деревянных раскрашенных
рельефа конца XVIII – начала
XIX вв. «Крестьянская свадьба», поступившие из частного собрания в 1883 г., икона
XVII века «Михаил и Арсений
Тверские с тверским кремлем
и Преображением», подаренная
известным московским собирателем П. И. Щукиным в 1893 г., картины П. С. Дрождина, Г. В. Сороки
и А. В. Тыранова, «Цеховые знаки» – уникальные образцы жанровой живописи XVIII века, переданные Тверской ремесленной
управой в 1904 году.
Поворотным в судьбе тверской художественной коллекции
стал 1917 г. В музей начинают
поступать предметы из национализированных усадеб, которых
в Тверской губернии было множество. Большие и интересные

фамильные собрания находились
в имениях Волосово-Степановское
Зубцовского уезда, ЗнаменскоеРаёк, Таложня и Премухино (Пря
мухино) Новоторжского уезда,
Панафидино Старицкого уезда, Сахарово Тверского уезда
и многих других. Эти усадебные, а также частные коллекции
и составили реальное ядро собрания классического искусства,
не потерявшее своей значимости
и по настоящее время.
Последовательное комплектование работ художников ХХ ве
ка начинается с 1937 г., когда
галерея становится самостоятельным музеем и в ней создается отдел советского искусства. Непосредственно из мастерских приобретаются работы
А. А. Дейнеки, А. М. Герасимова,
Б. В. Иогансона и других известных художников.
Д а же во вр емя В е лико й
Отечественной войны коллекция галереи продолжала расти.
В 1942 г. были приобретены несколько этюдов В. Д. Поленова
и пейзаж А. В. Гине «Лунная
ночь», в 1943 – начале 1945 г.
поступили работы И. Е. Репина,
В. М. Васнецова, П. П. Трубецкого,
К . Ф. Богаевского, Б. Д . Гри 
горьева, С. Ю. Судейкина и многих других мастеров.
В послевоенные годы, вплоть
до начала 90-х гг. XX века, собирательская деятельность галереи носила очень упорядоченный и размеренный характер.
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От Комитета по делам искусств
при СМ СССР, от Министерства
культуры, из частных собраний
Калинина, Москвы и Ленинграда
регулярно поступают произведения русского и западноевропейского классического искусства, произведения известных
советских мастеров. Характерной
особенностью данного этапа являлось повышенное внимание
к творчеству художников, связанных с тверской землей, причём
не только «местных». Благодаря
этому сформировалась коллекция
работ художников «Академической
дачи» – Дома творчества Союза
художников России, вновь открывшегося в 1948 г.; значительно
пополнились «Домоткановское»
(Валентин Серов и его окружение по усадьбе Домотканово)
и «Удомельское» (художники,
работавшие на даче «Чайка»
В. К. Бялыницкого-Бируля) собрания. Активная экспедиционная
деятельность в 1960-е – 1970-е гг.
позволила значительно расширить
отдел древнерусского искусства.
Рубеж ХХ–XXI вв. был очень
сложным для коллекции галереи в связи с недостаточным
финансированием и инфляцией.
Тем не менее, собрание продолжало расти и, несмотря на
трудности, именно в эти годы
фонды пополнились двумя работами «домоткановского» периода
Валентина Серова, целой коллекцией живописных и графических
произведений Ю. А. Васнецова;

была разыскана и приобретена картина Г. В. Сороки «Вид
на усадьбу Островки с Большого
острова», считавшаяся пропавшей с 1917 г. Беспрецедентным
событием в истории галереи стала покупка в 2005–2006 гг. значительной части (около 7000 единиц хранения) коллекции ассортиментного кабинета Конаковского
фаянсового завода, включавшей
лучшие образцы изделий за почти двухвековую историю завода.
Произведения же, переданные
в дар галерее в данный период,
исчисляются тысячами. Все это
позволило не только значительно
пополнить существующие разделы
коллекции, но и начать формировать новые, такие как, например,
фонд художественной фотографии
и фонд памятников материальнохудожественной культуры.
В настоящее время Тверская
областная картинная галерея
представляет собой художественный музей широкого профиля,
собрание которого насчитывает
около 40 тысяч экспонатов. Оно
включает в себя коллекции древнерусского искусства, русской
живописи, графики и скульптуры XVIII –XX вв., западноевропейского искусства XV–XX вв.,
декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока.
Индивидуальность собранию придают значительная и одна из лучших в России коллекция русского
портрета XVIII в., включающая
редчайшие произведения эпохи
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Петра I и работы крупнейших
мастеров середины XVIII в.; собрание работ А. Г. Венецианова
и мастеров его школы; произведений художников, связанных
с Валентином Серовым и усадьбой Домотканово; русской пейзажной живописи рубежа XIX–XX вв.;
русской скульптуры ХХ века.
Также Тверская областная картинная галерея хранит коллекцию
монументального искусства XV–
XX вв. (фрески, мозаики, скульп
тура).
Сегодня галерея и её филиалы ведут активную выставочную
деятельность, организуя экспонирование произведений искусства
не только на своих выставочных площадках, но и на территориях других музеев страны
и мира, а также в муниципальных учреждениях (школы, библиотеки, дворцы культуры) Тверской
области. Помимо традиционных
форм работ с посетителями (экскурсии, лекции, научные конференции и семинары) галерея проводит музейно-просветительские
и культурно-досуговые мероприятия инновационного характера. В её залах проводятся тематические вечера, праздники,
музыкально-литературные представления, включающие концерты
классической музыки и моноспектакли, творческие встречи
с художниками, торжественные
мероприятия, различные акции
(«Сохранять – не значит прятать», «Ночь музеев», «Ночь ис-

кусств»), интерактивные игры,
квесты и т. д. Также активную
просветительскую деятельность
Тверская областная картинная
галерея ведёт в виртуальном
пространстве, на своем сайте
и в социальных сетях размещая
материалы о коллекции, выставках, событиях.
О бразовательная деятельность галереи осуществляется
по многоуровневой музейнопедагогической программе
«Здравствуй, музей!», разработанной Государственным Русским
музеем. Она охватывает все возрасты учащихся от дошкольников
и студентов, в том числе в формате арт-терапии. Также в галерее открыт информационнообразовательный Виртуальный
филиал Государственного Русского
музея, оснащённый специальной компьютерно-мультимедийной
техникой и библиотекой.
В течение 20 лет в галерее
для детей работает изостудия
«Акварелька», программа которой связана с художественной
жизнью Тверского края. Занятия
проходят в уникальной обстановке, среди подлинных произведений искусства, что помогает
развить у учащихся визуальную
грамотность и художественный
вкус, расширяет их творческие
возможности.
В галерее ведётся научноисследовательская деятельность
по нескольким направлениям:
изучение коллекции и её исто-
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рии, выявление и изучение материалов по истории Тверского
императорского дворца, изучение
художественной жизни Тверского
края. Музей обладает старейшей
и обширной библиотекой, насчитывающей более 35000 книг
по культуре и изобразительному
искусству, включающей также
фонд редких изданий. Научнохудожественный архив галереи
насчитывает более 8000 единиц
хранения. Также галерея ведёт
и издательскую деятельность,
посредством печатных публикаций фиксируя выставочные проекты, научно-исследовательские
изыскания, научно-практические
конференции, решая задачи популяризации художественного собрания и научных исследований.
В состав учреждения «Тверская
областная картинная галерея»
входят три филиала:
Мемориально-художествен
ный музей Валентина Серова
и усадьбы «Домотканово».
Открыт в 1976 г. Находится
в бывшей усадьбе В. Д. фон Дер
виза «Домотканово». Посвящён
истории усадьбы, «домоткановскому» периоду жизни и творчества В. А. Серова (1865–1911)
и других деятелей русской культуры конца XIX – начала XX вв.,
бывавших здесь;
Мемориально-художествен
ный музей Владимира Серова
в Эммауссе.

Открыт в 1980 г. Знакомит
с жизнью и творчеством уроженца Тверского края, известного советского живописца,
одного из ярчайших представителей «соцреализма», народного художника СССР, президента Академии художеств СССР
(1962–1968). Часть экспонатов,
представленных в экспозиции,
создана на Тверской земле;
Центр культуры и искусст
ва – дача «Чайка» художника
В. К. Бялыницкого-Бирули.
Открыт в 2003 г. Расположен
на берегу о. Удомля в доме
выдающегося русского пейзажиста Витольда Каэтановича
Бялыницкого-Бирули (1872–1957),
построенном в 1913 г. по проекту художника в стиле модерн.
В помещениях дачи воссоздана
историческая обстановка, а также представлены художественномемориальные экспозиции, посвящённые В. К. БялыницкомуБируле и другим художникам, связанным с Удомельским краем –
И. И. Левитану, С. Ю. Жуковскому,
А. С. Степанову, А. В. Моравову,
К. А. Коровину.
В. Н. Биберин,
О. В. Андреева
Библиография:
• Пленева В. Былая красота в новом
свете // Тверская Жизнь. – 2015. –
8 окт. – С. 5.
• Тверская областная картинная галерея: [сайт]. – 2008-2016. – URL: http://
gallery.tver.ru/gallery/ (15.06.2016).

30 лет назад

Тверской областной
общественный фонд культуры
(1987)

Калининское областное отделение Советского фонда культуры
было создано 15 декабря 1987 г.,
председатель Н.Н. Калашников
(1987–1991). В 1991–1994 гг. –
Тверское областное отделение
Всероссийского фонда культуры,
председатель В. Н. Расторгуев;
1994–2017 гг. – Тверской областной общественный фонд культуры, председатель Т. К. Пушай
(далее Фонд культуры).
Фонд культры создан, как принципиально новая форма организации культурной деятельности
в России и в регионах. В основу
работы Фонда был положен принцип общественно-государственной
деятельности, активного формирования общественного мнения,
поддержки личной инициативы
граждан и независимых общественных объединений. Именно
этот принцип нашёл отражение
в долгосрочной программе фонда
«Возрождение», которая легла
в основу деятельности Фонда
культуры.

Не ставя своей задачей подменить или продублировать уже
существующие институты управления культурой, Фонд объединяет существующие организационные силы, творческие коллективы, отдельных граждан для
общей работы в деле сохранения
духовного, культурного наследия
Тверской земли, содействуя тем
самым государственной политике
РФ в области сохранения и развития культуры России.
Фонд культуры – один из инициаторов разработки государственной комплексной региональной программы социальнокультурного развития тверской
области, которая была принята Верховным Советом РФ
в 1992 году, а также целого ряда
местных историко-культурных,
экологических, краеведческих
и благотворительных программ:
«Тверские ремёсла», «Тверское
краеведение», «Западная ДвинаДаугава», «Мемориальные пушкинские места Тверской об-
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ласти», «Увековечение памяти
выдающихся деятелей тверской
истории и культуры», «Тверской
аукцион», «Духовная музыка –
феномен древнерусской культуры», «Детская духовная школа
в с. Селихово», «Возвращение
исторического имени городу
Тверь», «Книги по истории Твер
ского края – обществу» и других.
Фонд культуры организует
и проводит научно-практические
конференции, симпозиумы, встречи с деятелями науки и культуры,
научно-исследовательские экспедиции, благотворительные вечера
и акции.
Фонд культуры является учредителем и соучредителем многих общественных организаций:
Тверского областного краеведческого общества, детской духовной школы «Новая Корчева»,
«Тверского товарищества резчиков по дереву», «Общества культуры тверских карел», «ТНИИРЦентра», общества православной
культуры «Благовест», «Центра
индийской культуры», «Комитета
защиты духовности, нравственности и культуры Тверской земли»
и других.

В 1991 году Фонд культуры
возобновил выпуск дореволюционного краеведческого журнала
«Тверская старина», значительно
расширив его концепцию. Сегодня
научно-популярный, историкокультурный и краеведческий журнал «Тверская старина» введён
в научный и культурный оборот
не только в Тверской области,
но и в России, дальнем и ближнем зарубежье.
В течение 30-ти лет работы
на Тверской земле Фонд культуры
издал и переиздал основополагающие работы и книги по истории
Твери и Тверской земли, которые
активно используют преподаватели, студенты, школьники в образовательном процессе.
Наиболее подробная информация о деятельности Фонда
культуры за 30 лет приведена
в «Хронике Тверского областного
общественного фонда культуры»,
изданной в 2013 году.
Т. К. Пушай
Библиография:
• Хроника Тверского областного общественного фонда культуры (1987–
2012). – Тверь, 2013.
• Дылевский А. С напутствием академика Лихачёва // Тверские ведомости. – 2013. – 1–7 марта (N№ 9).

135 лет со дня рождения

Шиганов Фёдор Георгиевич
(1882–1937)

Родился в феврале 1882 г.
в д. Бортниково Рождественской
волости Корчевского уезда в крестьянской семье. В 1893 г. окончил
сельскую школу. С марта 1895 г.
работал по найму кровельщиком
в Твери и губернии.
В октябре 1903 г. Шиганов
был призван в армию и служил
в г. Волковыске Гродненской губернии рядовым, подпрапорщиком
в 3-й батарее 16-й артбригады,

с сентября 1908 г. – подпрапорщиком в 16-м артпарке. После окончания в 1910 г. школы подпрапорщиков (г. Волковыск) – подпрапорщик 4-й батареи 1-й артбригады
в Смоленске, с сентября 1912 г. –
подпрапорщик 3-го гренадёрского
артпарка в Ярославле.
С началом Первой мировой
войны – на Юго-Западном фронте (Холм, Люблин, Кельце, Луцк,
Кременец, Камень) в 1-м парке 3-го гренадёрского паркового
артдивизиона. В 1915 г. за храбрость и боевые отличия произведён в прапорщики, затем
в подпоручики, поручики. Служил
комвзвода, завхозом полка.
После Февральской революции
1917 г. Фёдора Георгиевича избрали председателем солдатского
комитета штаба 25-го арткорпуса
и артдивизиона. В октябре 1917 г.
вступил в партию большевиков.
В марте 1918 г. Шиганов
верн улс я на родину, был избран членом волостного Совета,
в апреле 1918 г. – делегатом
на III губернский съезд Советов,
где вошёл в состав губсовета.
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С мая 1918 г. – член губисполкома от Корчевского уезда, губернский комиссар по делам военнопленных (позже – военнопленных и беженцев) и член общего
отдела губвоенкомата. С июля
1918 г. по совместительству – губернский комиссар социального
обеспечения.
С сентября 1918 г. – тверской
губернский военный комиссар.
В мае 1919 г. возникла конфликтная ситуация, которая разбиралась на двух заседаниях губкома
РКП(б), связанная с самоуправством жены Фёдора Георгиевича.
Он был освобождён от должности
и переведён на такую же должность в Курск, где возглавил внутреннюю оборону города.
С октября 1919 г. – военком
орловской дивизии и начальник
внутренней обороны города Орла,
с ноября 1919 г. – помощник орловского окружного военкома.
С февраля 1920 г. – полтавский
губвоенком, начальник гарнизона
и начальник тыла Полтавской губернии. С сентября 1920 г. – помощник командующего войсками
Орловского военного округа.
С марта 1921 г. – симбирский
губвоенком. Из характеристики губкома партии: «Пользуется
авторитетом как среди красноармейцев, так и среди командного состава, благодаря своей
правдивости и внимательному
отношению к их нуждам. Но всё

же в виду своего чересчур спокойного характера, он массу
неожиданно захватить и увлечь
за собою не может, но в обычное время и при обычной обстановке может вести таковую
за собою, особенно красноармейскую. Подбирает работников
сам, отдавая при этом предпочтение пролетарскому составу и умело используя военных
спецов губвоенкомата. Иногда
помещает статьи в местной газете о жизни Красной Армии.
Собой владеет вполне и всегда
ровен и спокоен, иногда, пожалуй, слишком. Ошибки свои признаёт и старается их изжить, но
трудно его разуверить, если они
засели у него в голове. В склоках не участвовал».
С июня 1924 г. Фёдор Геор
гиев ич служил на интендантских должностях: старший инспектор управления снабжения
РККА, с марта 1925 г. уполномоченный РВС СССР в Верхне
удинске, с июня 1926 г. управляющий 2-го Дома РВС СССР
в Москве. С февраля 1927 г.
на военно-строительных должностях: председатель строительной комиссии военного склада N№ 127 в Сызрани, с марта
1928 г. начальник 12‑го, 4-го,
8-го, 47-го управлений военностроительных работ (строительство Центрального Дома Крас
ной Армии), старший инспектор
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Военно-строительного управления
РККА. В 1930 г. он окончил шестимесячные курсы при Военной
академии им. М. В. Фрунзе.
В 1931 г. Шиганов получил
строгий выговор по партийной линии за «попустительство» и «не
достаточное проявление клас
совой бдительности по отношению
к социально чуждому элементу».
Иначе говоря – за то, что в период известного дела «Весна»,
по которому были арестов аны
многие бывшие офицеры, служащие в Красной Армии, не захотел выискивать «врагов» среди
сослуживцев.
С апреля 1935 г. – председатель Пролетарс кого райсовета
Осоавиахима г. Москвы. С введением в 1935 г. в РККА воинских
званий Ф. Г. Шиганову приказом
наркома от 31 мая 1936 г. присвоено звание бригинтенданта,

т. е. первое из званий высшего
комсостава.
Ф. Г. Шиганова арестовали
10 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР
4 сентября 1937 г. пригово рён к расстрелу и расстрелян
в день вынесения приговора.
Реабилитирован той же Военной
коллегией 12 мая 1956 г.
С. Н. Корсаков
Библиография:
• Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 100. Д. 7355; регистрационный бланк члена ВКП(б)
N№ 1236309 (1936).
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 1. Оп. 1. Д. 130.
• Государственный архив Тверской
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• Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Рас
стре
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Комбриги и им равные. – М., 2014. –
С. 474-475.

220 лет со дня рождения

Эристов Дмитрий Алексеевич
(1797–1858)

В 2017 году исполняется 220 лет
со дня рождения князя Дмитрия
Алексеевича Эристова. Потомок
древнейшего грузинского княжеского рода Эристави поселился
на тверской земле в 1834 году,
взяв в жёны семнадцатилетнюю
красавицу Софью Мельницкую
и став хозяином её родового
поместья – бологовской усадьбы Высокое. Где, когда и как
познакомился внук князя Отара

Георгиевича Эристова-Арагвского
с родной племянницей генералмайора Николая Логиновича
Манзея, доподлинно не известно,
но можно предположить, что слу
чилось это не на бологовской
земле, а в стольном граде СанктПетербурге.
Н. Л. Манзей с 1814 по 1817 гг.
в звании ротмистра служил в лейбгвардии гусарском полку, расквартированном в Царском Селе.
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И в эти же годы в Царскосельском
лицее учились на первом курсе
Александр Пушкин, а на следующем за ним – Дмитрий Эристов.
Дру жба офицеров-гвардейцев
с лицеистами широко известна. Пушкин, Эристов и Манзей
были хорошо знакомы между собой, причём знакомство это продолжалось на протяжении всей
их жизни. А породнились Манзей
и Эристов, став свояками, ещё
в 1824 году, когда родная сестра
Дмитрия Алексеевича, Елена, вышла замуж за Илью Манзея, родного брата Николая Логиновича.
Поселились молодые в сельце
Климовское Вышневолоцкого уезда – родовом имении матери
Ильи Логиновича, доставшемся ему по разделу наследства.
По исследованиям бологовского
краеведа М. А. Иванова, князь
Эристов неоднократно бывал
в родовой усадьбе Манзеев –
Боровно Вышневолоцкого уезда.
Вполне возможно, ещё до того,
как сам сделался бологовским
помещиком.
Село Бологое в те годы относилось к Валдайскому уезду, но вся
история усадьбы Высокое и её
хозяев тесно связана с Вышне
волоцким краем. Хозяйка имения
Любовь Логиновна, урождённая
Манзей, до свадьбы проживала
в родном Боровно. Имела она
свой дом и в Вышнем Волочке,
куда и перебралась на жительство после свадьбы старшей дочери Софьи. Все предки Любови

Логиновны по линии матери:
Языковы, Кутузовы, Болкошины,
Мещерские – потомственные дворяне известных в России, но небогатых фамилий, и все проживали в Вышневолоцком уезде.
Отношения владельцев усадьбы И. И. Мельницкого, а потом
и Д. А. Эристова с вышневолоцкими Манзеями всегда были тёп
лыми, семейными. В усадьбе
Боровно подолгу проживали или
просто заезжали в гости все
родственники Манзеев: Тыртовы,
Рыкачёвы, Абаза, Мельницкие,
Путятины, Эристовы... Младшая
дочь строителя усадьбы Ивана
Мельницкого Мария вышла замуж за вышневолоцкого помещика князя Арсения Степановича
Путятина. И ещё следует отметить, что не только родственные
узы связывали «бологовских»
Эристовых с вышневолоцким краем – половина принадлежавших
им земель и крепостных крестьян
числилась в Вышневолоцком
уезде.
Сам князь Эристов всю свою
сознательную жизнь находился в самой гуще ближайших
друзей и приятелей Пушкина,
как лицейских: И. И. Пущин,
Ф. Ф. Матюшкин, А. И. Дельвиг,
М. Л. Яковлев, Б. К. Данзас, так
и послелицейских: А. Н. Вульф,
П. В. Нащокин, Е. А. Баратынский,
В . А . Э р т е л ь , Н . М . Я з ы ко в ,
Н. Л. Манзей… Со всеми Дмитрий
Алексеевич был хорошо знаком,
со многими дружил.
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Знакомство, а потом и дружба с самим поэтом началась
у Эристова ещё в лицее. Дмитрий
Эристов, весельчак и эпиграмматист, нравился Александру
Пушкину за свой открытый и незлобный характер. Незаменимый
в молодёжной компании, всесторонне развитый и образованный,
он неплохо пел и музицировал,
как талантливый пародист мог
одинаково хорошо показать знаменитых артистов, барыню, вельможу или крестьянскую девку.
Сочинял замечательные устные
куплеты, которые одно время даже
приписывали Пушкину. О близких
отношениях Пушкина и Эристова,
об их встречах сохранились сведения в переписке поэта и воспоминаниях современников.
Высоко ценил Александр Сер
гее вич и изыскания Дмитрия
Алексеевича в русской словесности. С середины 1830-х гг.
князь сотрудничал в знаменитых
«Энциклопедических лексиконах»
Плюшара и Зедделера, где помещал биографии русских исторических деятелей, а также очерки
о монастырях и скитах. Успехи
князя в русской словесности известны даже более его служебных, хотя он и вышел в отставку
в звании генерал-аудитора флота,
сенатора и тайного советника.
Длительная творческая и личная дружба связывала Эристова
с Михаилом Лукьяновичем Яков
левым – «лицейским старостой»
первого, пушкинского, выпуска

и хранителем лицейского архива. Один их совместный труд,
энциклопедия «Жития святых»,
получил Демидовскую премию
1836 г., считавшуюся самой почётной неправительственной наградой России. Об этой работе Александр Сергеевич одобрительно отозвался в журнале
«Современник», а при работе
над «Историей Пугачёва» использовал другой совместный
труд Эристова и Яковлева –
«Исторический словарь…», к сожалению, неизданный. В середине 1830-х гг. Пушкин постоянно
общался с Яковлевым, заведовавшим «Типографией II отделения собственной Е. И. В. канцелярии», где в те годы и печаталась
пушкинская «История Пугачёва».
Л. А. Черейский в своей книге
«Пушкин и его окружение» (1989)
называет имена четырёх, по его
мнению, ближайших лицейских
друзей поэта: «Пушкин в лицее
был всего дружнее с Дельви
гом, Пущиным и Кюхельбекером,
а по окончании его ещё с Матюш
киным». Двое из них, Иван
Иванович Пущин и Фёдор Фёдо
рович Матюшкин, тесно связаны с имением Высокое. Здесь,
в Бологом, 22 мая 1857 года, в домовой церкви имения Эристовых
соединили свои судьбы «первый
и бесценный друг» Пушкина Иван
Иванович Пущин и «та, с которой образован Татьяны милый
идеал» – Наталья Дмитриевна
Фонвизина, вдова декабриста ге-
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нерала М. А. Фонвизина. На венчании в церкви присутствовали только Матюшкин и Эристов.
Да и прибыли жених и невеста в Бологое по приглашению
Матюшкина, который бывал здесь
уже неоднократно.
Скончался Дмитрий Алексеевич
в 1858 г. и похоронен на бологовской земле. Адмирал Ф. Ф. Ма
тюшкин после кончины князя постоянно приезжал сюда и подолгу гостил у Эристовых. Софья
Ивановна вспоминала: «Матюш
кин каждое лето проводил у меня, имел свою комнату». У Фёдора
Фёдоровича имелась и своя дача,
которую он построил рядом с имением Высокое ещё в 1860 году.
Но Заимку адмирал сдавал своим друзьям, а сам до кончины
в 1872 году жил в гостеприимной
усадьбе Эристовых, где всё напоминало о прошедшем, о гостивших здесь лицейских друзьях.
Когда-то в лицее они даже жили
по соседству – в 12-м номере Матюшкин, в 13-м – Пущин,
а 14-й занимал Пушкин.
После смерти княгини
С. И. Эристовой в январе 1897 го
да, согласно её завещанию, дом
и уса дьба Высокое перешли
к старшему сыну князя Павла
Арсеньевича Путятина – Михаилу

Павловичу, который поддерживал
усадьбу в образцовом состоянии.
После 1919 года Высокое национализировали. В 1927–1929 гг.
здесь размещалась детская трудовая колония, затем в начале
1930-х гг. – животноводческий
техникум, позднее переименованный в Бологовский аграрный
колледж. Уничтожили колледж
в «перестройку».
Сегодня от усадьбы Высокое
остались развалины, а от матюшкинской Заимки не сохранилось
даже их. А какие высокие, какие великие имена российские
связаны с этими заброшенными
руинами: художник и философ
Николай Рерих, поэт Владислав
Ходасевич, археолог князь Павел
Путятин, близкие друзья Пушкина:
декабрист Иван Пущин, адмирал
Фёдор Матюшкин, князь Дмитрий
Эристов…
Е. И. Ступкин
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70 лет со дня рождения

Юченков Константин Глебович
(1947)

Родился 22 июня 1947 г.
в г. Смол енске. Заслуженный
артист Российской Федерации
(1996), народный артист Российской
Федерации (1999). Артист – ведущий мастер сцены работает
в Тверском областном академическом театре драмы с 1974 г.
За все годы работы в Тверском
областном академическом театре
драмы стал подлинным мастером
сцены, ведущим актёром театра.
Ярко выраженная творческая индивидуальность, богатейшая палитра выразительных средств позволили ему занять достойное место
в творческом коллективе театра,
стать одним из любимых актёров
в городе и области, на счету
которого исполнение нескольких
десятков главных ролей в спектаклях отечественной и мировой
классики, пьесах современного репертуара. Трудно перечислить все сыгранные им роли,
но невозможно не упомянуть
его предприимчивого Лопахина
(«Вишнёвый сад» А. П. Чехова,
2000 г.), нигилиста Волохова
(« О б р ы в » И . А . Го н ч а р о в а ,
1997 г.), благородного Вронского
(«Анна Каренина» Л. Н. Толстого,
1994 г.), изобретательного Пет

руччо («Укрощение укротителя»
Д. Флетчера, 1998 г.), грозного
Графа Лестера («Елизавета против
Елизаветы» Ф. Шиллера, 2002 г.),
глупого Мамаева («На всякого мудреца довольно простоты»
А. Н. Островского, 2003 г.), страдающего Арбенина («Маскарад»
М. Ю. Лермонтова, 2008 г.), расчётливого Цыганова («Варвары»
А. М. Горького, 2014 г.) и многие
другие роли. Сопровождаемые
постоянным успехом, эти образы,

242 Тверские памятные даты на 2017 год

созданные совместно с художественным руководителем и главным режиссёром театра, народной артисткой России Верой
Андреевной Ефремовой, стали не
только главными вехами в личной творческой биографии артиста К. Г. Юченкова, но оказались
этапными в истории Тверского
областного академического театра драмы за последние три десятка лет.
Константин Глебович вот уже
много лет ведёт педагогическую
деятельность. Он работал с детьми разных возрастов в театральной студии «Премьер» средней
школы N№ 12 г. Твери, прививая им
эстетический вкус и любовь к искусству, преподавал «Актёрское
мастерство» в Тверском училище культуры им. Н. А. Львова.
С 2005 по 2009 гг. преподавал студентам Тверского курса
Высшего театрального училища
им. М. С. Щепкина «Искусство
сценического фехтования».
В 2012 г. Константин Юченков
в полной мере раскрыл ещё одну
свою творческую ипостась, поставив на малой сцене в качестве режиссёра спек так ль
«Норвежский круиз», который объединяет в себе две одноактные
пьесы современных норвежских
драматургов: «Чай с лимоном»
Ингер Хагеруп и «Путешествие
в Венецию» Бьёрг Вик.
Все годы Константин Глебович
Юченков – неизменный ведущий
всех значимых мероприятий городского и областного масштаба.

Его голос сопровождает церемонии вручения премий и наград
Губернатора Тверской области.
День Победы, День города, День
Герба и Флага, День защитника Отечества – это лишь небольшой перечень торжественных
мероприятий, куда обязательно
приглашают народного артиста
России Константина Юченкова.
Награждён: Почётной грамотой Губернатора Тверской области (1997, 1999, 2006), нагрудным
знаком Губернатора Тверской
области «За заслуги в развитии Тверской области» (2007),
почётным знаком Губернатора
Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» (2011).
Лауреат Премии Губернатора
Тверской области в сфере культуры и искусства (2008, 2013).
М. Е. Соколов
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Ишиев Н. П. ...................................................................... 15.12.

...................... 87
.................... 106
...................... 43
...................... 25
...................... 81
.................... 107
.................... 169

К
Кавгадый ........................................................................... 22.12.
Казина А. Н. ..................................................................... 07.09.
Кайков П. А. ..................................................................... 10.01.
Капитонов А. И. ............................................................... 26.09.
Карасёв Е. К. ................................................................... 21.07.
Каргин В. А. ...................................................................... 23.01.
Карпов Н. Ф. .................................................................... 01.01.
Кедрова М. М. .................................................................. 10.06.
Кипренский О. А. ............................................................. 24.03.
Кириченко П. А. ............................................................... 28.08.
Киселева Г. Н. .................................................................. 07.01.
Кладо Н. Л. ....................................................................... 01.11.
Клодт Е. А. ........................................................................ 24.03.
Князев А. П. ..................................................................... 04.01.

.................... 173
.................... 128
...................... 17
.................... 133
.................... 104
...................... 22
...................... 11
...................... 84
...................... 46
.................... 121
...................... 15
.................... 153
...................... 46
...................... 13
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Козлов Н. С. ..................................................................... 17.05.
Кокарев А. С. ................................................................... 10.02.
Кокорев В. А. ................................................................... 05.05.
Колокольцов Н. А. ............................................................ 10.06.
Кольцов А. Д. ................................................................... 15.01.
Комов О. К. ...................................................................... 16.07.
Кондратьев О. А. ............................................................. 01.09.
Конев И. С. ....................................................................... 28.12.
Коринфский А. А. ............................................................. 10.09.
Корсаков П. А. .................................................................... 170.
Кочетов И. Д. ................................................................... 09.06.
Красавин К. А. ................................................................. 20.05.
Кременецкая Т. Н. ........................................................... 04.07.
Круглов С. Н. .................................................................... 02.10.
Круг М. (Воробьёв М. В.) ............................................... 07.04.
Крусс В. И. ....................................................................... 26.06.
Крюков В. В. ..................................................................... 15.07.
Кугач Ю. П. ...................................................................... 21.03.
Кудинов А. Н. ................................................................... 25.03.
Кузнецов В. Г. .................................................................. 02.08.
Кузнецов Е. А. ................................................................. 06.02.
Кулешов В. А. ................................................................... 15.12.
Курасов В. В. ................................................................... 19.07.
Куропаткин Н. Е. .............................................................. 06.05.
Кутузов М. И. ................................................................... 28.08.
Кушелёв-Безбородко Г. А. .............................................. 20.01.

...................... 71
...................... 32
...................... 65
...................... 84
...................... 20
.................... 101
.................... 124
.................... 175
.................... 129
.................... 182
...................... 84
...................... 72
...................... 95
.................... 138
...................... 55
...................... 89
.................... 100
...................... 44
...................... 47
.................... 112
...................... 28
.................... 170
.................... 102
...................... 67
.................... 122
...................... 22

Л
Лавровский П. А. ............................................................. 25.05.
Лажечников И. И. ............................................................ 25.09.
Ландэзен Э. Ф. ................................................................. 27.06.
Ласточкин Н. А. ................................................................ 01.02.
Латохина Г. С. .................................................................. 01.02.
Лебедев Д. М. ................................................................... 26.10.
Лебедев П. В. (архиепископ Павел) ............................. 24.12.
Лемешев С. Я. ................................................................. 10.07.
Леонидов И. И. ................................................................. 09.02.
Лермонтов М. Ю. ............................................................. июль.
Литовченко Ф. И. ............................................................. 05.06.
Локтев Н. Ф. ..................................................................... 20.04.
Лосева Н. В. ..................................................................... 14.07.
Лукин М. Ф. ...................................................................... 18.11.
Львов И. Ф. ......................................................................... 220.
Любашевский Л. С. .......................................................... 26.12.

...................... 73
.................... 132
...................... 90
...................... 27
...................... 27
.................... 149
.................... 174
...................... 96
...................... 30
.................... 110
...................... 79
...................... 58
...................... 98
.................... 160
.................... 181
.................... 175
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М
Магомаев М. М. ............................................................... 17.08.
Макаров А. С. .................................................................. 06.03.
Малышева Г. А. ................................................................ 04.09.
Мальдова С. Д. ................................................................. 17.08.
Манилов Р. А. (отец Роман) .......................................... 12.01.
Маношин К. В. .................................................................. 24.05.
Маршумова И. М. ............................................................. 25.05.
Масорин В. В. ................................................................... 24.08.
Матвеев О. И. ..................................................................... 100.
Маяковский В. В. ............................................................. 13.06.
Медведовский Е. И. ......................................................... 14.09.
Мешко Н. К. ...................................................................... 31.05.
Михайловский В. А. ......................................................... 15.05.
Моисеенко Г. Я. ............................................................... 16.05.
Морин Ф. В. ...................................................................... 23.12.

.................... 118
...................... 41
.................... 125
.................... 118
...................... 18
...................... 73
...................... 74
.................... 120
.................... 185
...................... 85
.................... 131
...................... 78
...................... 70
...................... 70
.................... 173

Н
Наливайко Н. В. ............................................................... 01.11.
Нехаев В. А. ..................................................................... 02.04.
Нешков Х. П. .................................................................... 31.03.
Никишов Ю. М. ................................................................. 06.04.
Николай I .......................................................................... 13.02.

.................... 153
...................... 51
...................... 48
...................... 54
...................... 33

О
Оболенский (Осинский Н.) В. В. ................................... 06.04.
Огарков Н. В. ................................................................... 30.10.
Олеарий А. .......................................................................... 370.
Орлов Б. П. ....................................................................... 31.01.
Орлов-Чесменский А. Г. ................................................. 05.10.

...................... 53
.................... 150
.................... 180
...................... 25
.................... 140

П
Павлов В. М. .................................................................... 01.04.
Панафидин И. П. ................................................................. 200.
Панкратов П. Б. ............................................................... 25.01.
Паплевченков И. М. ........................................................ 09.10.
Парфёнов А. В. ................................................................ 23.04.
Петерсон М. Ф. ............................................................... 26.07.
Пётр I (Романов П. А.) ................................................... 09.06.
Пивнюк Н. В. .................................................................... 05.09.
Плетнёв В. А. ....................................................................... 180.
Поджио И. В. .................................................................... 10.09.
Покровский С. И. ............................................................. 01.10.
Половченя Г. А. ............................................................... 11.05.

...................... 50
.................... 182
...................... 24
.................... 142
...................... 59
.................... 106
...................... 83
.................... 126
.................... 182
.................... 130
.................... 137
...................... 68
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Полянский Ф. Я. ............................................................... 31.05.
Пономарев Г. Н. .............................................................. 27.04.
Попков В. И. ..................................................................... 01.05.
Поплавский С. Г. .............................................................. 22.04.
Попов Ю. Г. ...................................................................... 27.09.
Потапов М. В. ................................................................... 28.02.
Потёмкин М. Я. ................................................................ 30.09.
Путин В. В. ....................................................................... 07.10.
Пушай Т. К. ....................................................................... 20.11.
Пушкин А. С. ........................................................ 03.06; 06.06.
Пущин Н. Л. ...................................................................... 10.02.
Пяткин В. П. ..................................................................... 27.06.

...................... 78
...................... 61
...................... 64
...................... 59
.................... 134
...................... 36
.................... 135
.................... 141
.................... 161
.................79; 81
...................... 31
...................... 91

Р
Ратманов М. И. ................................................................ 18.07.
Резницкий Е. С. ............................................................... 22.07.
Рерих Ю. Н. ...................................................................... 16.08.
Ростов В. Т. ...................................................................... 28.06.
Рюриков М. Г. ..................................................................... 150.
Рябов И. А. ....................................................................... 25.09.

.................... 102
.................... 104
.................... 117
...................... 92
.................... 183
.................... 132

С
Сазонова Н. А. ................................................................. 07.01.
Самойлов И. А. ................................................................ 25.10.
Свечин Н. М. .................................................................... 03.07.
Семевский М. И. .............................................................. 16.01.
Семёнов Н. А. .................................................................. 03.09.
Сенчаков Г. В. ................................................................. 15.07.
Сидельникова Т. Н. .......................................................... 07.11.
Синицын В. А. .................................................................. 10.07.
Скворцов А. М. ................................................................ 19.10.
Скорб М. В. ...................................................................... 14.04.
Скрябин А. Н. ................................................................... 06.01.
Сметанин В. С. ................................................................. 02.07.
Смирнова Л. Е. ................................................................ 30.07.
Смирнов А. П. .................................................................. 17.03.
Смирнов А. С. .................................................................. 07.02.
Смирнов Ю. М. ................................................................. 03.11.
Смирнов Ю. Н. ................................................................. 30.04.
Соболевский А. И. ........................................................... 07.01.
Соколова В. Н. ................................................................. 06.10.
Соколов В. И. ................................................................... 26.07.
Соколов В. П. (Валентин Зэка) ..................................... 24.08.
Соколов-Микитов И. С. ................................................... 30.05.

...................... 16
.................... 148
...................... 94
...................... 21
.................... 125
...................... 99
.................... 156
...................... 97
.................... 144
...................... 56
...................... 14
...................... 94
.................... 109
...................... 43
...................... 29
.................... 154
...................... 62
...................... 16
.................... 140
.................... 107
.................... 120
...................... 76
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Соколовский В. Д. ............................................................ 21.07.
Соловьев В. Н. ................................................................. 19.05.
Сорокин А. С. ................................................................... 27.02.
Сретенский Н. П. ............................................................. 02.05.
Степанченко Г. В. ............................................................ 07.08.
Столобенский Н. .............................................................. 09.06.
Стороженко М. А. ............................................................ 26.01.
Строганова Е. Н. .............................................................. 08.09.
Строганов М. В. ............................................................... 26.04.
Ступкин Е. И. ................................................................... 04.08.
Сысоев В. И. .................................................................... 14.08.
Сычёв В. В. ...................................................................... 17.03.

.................... 103
...................... 71
...................... 36
...................... 64
.................... 114
...................... 83
...................... 24
.................... 128
...................... 61
.................... 113
.................... 116
...................... 44

Т
Тейльс И. А. ...................................................................... 28.02.
Тирон В. В. ....................................................................... 15.07.
Тихон (Беллавин В. И.) ................................................... 28.08.
Толмачёв Н. П. ................................................................ 22.02.
Толстой А. К. .................................................................... 05.09.
Трисветов М. Н. ............................................................... 06.04.
Троицкий А. Н. ................................................................. июль.
Туниев А. К. ..................................................................... 15.06.

...................... 37
...................... 99
.................... 122
...................... 35
.................... 127
...................... 53
.....................111
...................... 86

У
Успенская В. И. ............................................................... 27.03. ...................... 48
Успенский В. Н. ............................................................... 19.01. ...................... 22
Х
Хильтов И. И. .................................................................... 05.01.
Хитрук Ф. С. ..................................................................... 01.05.
Хозяинов Э. И. ................................................................. 05.06.
Хотулёв В. В. .................................................................... 13.03.
Храбростин М. Н. ............................................................. 27.10.
Хухарев В. В. ................................................................... 29.08.

...................... 14
...................... 64
...................... 80
...................... 42
.................... 149
.................... 123

Ц
Царев Е. В. ....................................................................... 01.01. ...................... 10
Ч
Чернобай А. П. ................................................................. 29.07. .................... 108
Чернышёв А. В. ................................................................ 24.08. .................... 121
Чистяков П. П. ................................................................. 05.07. ...................... 95
Ш
Шаламов В. Т. .................................................................. 01.07. ...................... 94
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Шацкая В. Н. .................................................................... 07.06.
Шиганов Ф. Г. .............................................................. февраль.
Шикун А. Ф. ...................................................................... 09.03.
Шимин Е. Н. ...................................................................... 02.02.
Широков П. П. .................................................................. 22.03.
Штуко Ю. П. ...................................................................... 15.11.
Шухтин А. М. ..................................................................... 18.09.

...................... 82
...................... 39
...................... 42
...................... 28
...................... 45
.................... 159
...................... 58

Э
Эверт Н. В. ....................................................................... 24.07. .................... 105
Эристов Д. А. ....................................................................... 220. .................... 181
Ю
Юдин В. А. ........................................................................ 01.01. ...................... 10
Юченков К. Г. ................................................................... 22.06. ...................... 88
Юшкевич В. А. .................................................................. 28.02. ...................... 38
Я
Яшугин И. П. ..................................................................... 11.08. .................... 115

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 	
РВГК 	
РГБ 	
РКК 	
РККА 	
РКО 	
РКП(б) 	

– 	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
– 	Резерв Верховного Главного Командования
– 	Российская государственная библиотека (г. Москва)
– 	Ракетно-космическая корпорация
– 	Рабоче-крестьянская Красная армия
– 	ракетно-космическая оборона
– 	Российская коммунистическая партия (большевиков)
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РКСМ 	
РНБ 	
РОИА 	
РСДРП 	
РСФСР 	

– 	Российский коммунистический союз молодёжи
– 	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
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