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Памятные даты Торжокского края на 2014 г./ сост. Сиденко Г.;МКУК города Торжка «ЦБС».- 

Торжок, 2013.- 30 с. 

 

 

Данное издание подготовлено на основе картотек «Хронология событий Торжокской земли» и 

«Имя в истории края», которые ведутся в Центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой. 

Календарь содержит перечень памятных дат по Торжку и Торжокскому району на 2014 год, 

отражает важнейшие события истории, политической, общественной, хозяйственной и культурной 

жизни. Даты сопровождаются краткой аннотацией и ссылками на печатные источники. 

Издание адресовано широкому кругу читателей. 

Замечания и пожелания и дополнения можно направлять по адресу: г. Торжок, Загородная, 36 

«Краеведческий информационный центр». E-mail: sectoribs@mail.ru 
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ЯНВАРЬ 
 

1 января 105 лет 

 со дня рождения 

Устинова 

Татьяна Алексеевна 

(1909-1999) 
балетмейстер 

Родилась и училась в Твери. В 1931 году окончила Московское хореографическое училище. С 1933 

по 1943 годы руководитель танцевальной группы Театра юного зрителя в Москве (а также актриса этого 

театра). С 1938 года - главный балетмейстер Русского народного хора им. М. Пятницкого. Оказывала 

постоянную творческую помощь тверским народным ансамблям песни и танца «Тверичане»,  

«Ленок», «Медок». В 1967 году  совместно с торжокским народным хором «Ленок» в содружестве с 

хормейстером Г. Малышевым и поэтом А. Дементьевым поставила вокально-хореографическую 

композицию о труде торжокских золотошвей – танец – новеллу «Золотое шитье». Автор книг и статей 

по русской хореографии. Заслуженный деятель искусств СССР (1949). Лауреат государственных премий 

СССР (1942, 1952) и РСФСР (1971). Почетный гражданин г. Твери. Скончалась 23 сентября 1999 года. 

Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Литература: 

Тверские памятные даты на 2009 г.- Тверь, 2009.- С. 7 

Большая советская энциклопедия . Т.27.- Москва, 1977 

Комаров Е.И. Душа русского танца: воспоминания, дневники, документы, фотографии.- Тверь, 2007 

 
1 января (1974) - 40 лет назад Начал свою работу «Торжокский лесхоз» Лесхоз был создан путем 

слияния 3-х лесничеств Торжокского и Старицкого районов. 
// Торжокский район: земля и люди: Информационно-справочный сборник / Авт.-сост. В.Н. Максимов, И.И. Суриков; Фото А. 

Кравченко. - Тверь : Лилия Принт, 2003. - 160 с. 
 

2 января 95 лет со дня 

рождения 

 

 

Понизовский  

Валентин Максимович 

(1919 – 2013) 
Почетный гражданин города Торжка 

Валентин Максимович Понизовский – первый директор Торжокского завода полиграфических красок, 

заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин города Торжка.Родился в г. Холме Псковской 

губернии в семье агронома. После окончания средней школы юноша поступил в Московский 

электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского, который 

окончил в 1943г. В июле 1945 г. инженера Понизовского перевели в Торжок заместителем начальника 

электростанции. В 1948г. он уже начальник электростанции, а вскоре – начальник отдела энергетического 

хозяйства Ржевского отделения Калининской железной дороги.1 марта 1959г. Валентин Максимович был 

назначен директором строительства завода полиграфических красок в Торжке, а потом и директором 

предприятия. 

С марта 1991г. он был на заслуженном отдыхе. 

Литература: 

Семичев В. Жизнь, которой можно гордиться // Новоторжский вестник. -2009. - 8 января.  - С. 5. 

Памяти В.М. Понизовского : [некролог] // Новоторжский вестник. - 2013. - 8 февраля. - С. 11. 

20 января (1919) – 95 лет назад состоялась I Новоторжская общеуездная конференция пролетарской 

культуры 
 

24 января (1799) - 215 лет назад  А.М. Бакунин подарил тетрадь стихотворений Н.А. Львову. В 1990 г. 

эти стихотворения были опубликованы К.Ю. Лаппо-Данилевским. // Сысоев В. Бакунины.- Тверь, 2002 
 

25 января (1609) – 405 лет назад в Введенской церкви Борисоглебского монастыря интервенты заживо 

сожгли архимандрита Константина со всей братией и укрывшимися в храме жителями города Торжка // 

Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местно чтимых святых.- Казань, 1907- С. 165 

 

31 января (1879)- 135 лет назад образовалась Мирновская средняя школа 
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ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 65 лет  

со дня рождения 

 

Воробьев Борис Алексеевич (1949-1998) 

Военный летчик 

Родился в Ногинске Московской обл. в семье рабочего. Окончил Сызранское высшее военное 

авиационное училище летчиков (1971), командный факультет Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина 

(1982). В 1983-1984 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане. Генерал-майор авиации. Возглавлял 

Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. По инициативе и 

при личном участии Б. А. Воробьёва была создана первая в мире пилотажная группа «Беркуты». Он внес 

большой вклад в освоение вертолета Ка-50 «Черная акула». Заслуженный военный летчик РФ. Герой 

Российской Федерации (1996). 17 июня 1998 г. трагически погиб в результате катастрофы вертолета Ка-50 на 

аэродроме г. Торжка. Центру боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации присвоено 

имя Б. А. Воробьёва. 

Литература: 

Вершинин С. На пределе возможного жил и летал Герой России Борис Воробьев // Новоторжский вестник.- 

1998.- 16 декабря. 

Воробьев Борис Алексеевич // Новоторжский вестник.- 1998.- 19 июня. 

Елисеев А. Жизнь отданная небу// Тверская Жизнь.- 2009.- 23 января. 

Жизнь отданная небу: к 60-летию со дня рождения [буклет]/ сост. Г.Н. Голубева, фот. Е.Л. Воробьевой.- 

Торжок: Центральная межпоселенческая библиотека, 2009 

Корсаков С.Н. Борис Алексеевич Воробьев// Тверские памятные даты 2009 г.- Тверь, 2009.- С. 17; 250 

Люблю вас – живите! Вам верю- летайте// Тверская Жизнь.- 1998.- 11 июля. 

4 февраля 110 лет  

со дня рождения 

Татьяна Алексеевна Бакунина - Осоргина 

(1904- 1995) 

Историк 

Родилась в д. Лопатине Новоторжского у. в семье хирургов Алексея Ильича и Эмилии Николаевны 

Бакуниных. Жена русского писателя-эмигранта М. А. Осоргина. В 1926 г. вместе с родителями уехала за 

границу. 20 лет проработала в Национальной библиотеке Франции в Париже. Автор нескольких книг о 

русских масонах и составитель биографий русских писателей, живших во Франции. 

Литература: 

Сысоев В. Татьяна Алексеевна Бакунина- Осоргина: иллюстративный биографический очерк.- Тверь, 2005.- 128с. 

Тверские памятные даты на 2009 г. - Тверь, 2009.- С.6 

5 февраля 175 лет 

со дня рождения 

Александр Дмитриевич Воронов  

(1839-1883) 

Русский славянист 

Родился в с. Грузины Новоторжского у. Первоначальное образование получил в Новоторжском 

духовном училище, затем учился в Тверской духовной семинарии и Московской духовной академии (1858-

1862). Окончил курс первым магистром богословия и назначен бакалавром общей новой церковной истории в 

Киевскую духовную академию. В 1866-1883 гг. -экстраординарный профессор. В 1877 г. получил степень 

доктора за диссертацию: «Главнейшие источники для истории св. Кирилла и Мефодия» (Киев, 1887), 

удостоенную Уваровской премии. Статьи его помещены в «Руководстве для сельских пастырей» и «Трудах 

Киевской духовной академии». Редактор «Киевских епархиальных ведомостей». 

Литература: 

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

Отечественная история: энцикл. Т. 1. - М„ 1994. 

Тверские памятные даты  на 2009 г.- Тверь, 2009.- С. 17 
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5 февраля 75 лет со дня 

рождения 

Петрова Светлана Ивановна 

 

Почетный гражданин 

Торжокского района 

Родилась 5 февраля 1939 года в с. Мологино Ржевского района. 

Закончила Торжокское педагогическое училище и заочно Калининский государственный педагогический 

институт. 

Работала пионервожатой и учителем в Голобовской семилетней школе, учителем и директором Будовской 

восьмилетней школы. 

С 1977 года С.И. Петрова - председатель Торжокского районного Совета народных депутатов, с января 1992 

года - управляющая делами аппарата главы администрации района. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда». 

30 мая 2007 года решением Собрания депутатов района за значительный вклад в становление и развитие 

местного самоуправления Светлане Ивановне Петровой присвоено звание «Почетный гражданин Торжокского 

района». 

Литература: 
Почетные граждане Торжокского района.- Торжок, 2007. 

Ульянова А. Жизнь удалась// Новоторжский вестник.- 2007.- 15 июня 

20 февраля 75 лет со дня 

рождения 

Кирьянов  

 Алексей Степанович 
Почетный гражданин  

города Торжка 

Ветеран труда, Заслуженный работник транспорта России, кавалер медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством II степени». Звание «Почетный гражданин города Торжка» присвоено за 

существенный вклад в развитие общественного транспорта и активное участие в общественной 

жизни г. Торжка 

Литература: 

Богданов П.  Их пример - другим наука // Тверская жизнь. - 2013. - 26 октября. - С. 2. 

Григорьева Н.   Капитан автобусных маршрутов // Торжокская неделя. - 2006. - 24 мая. - С. 2. 

 

21 февраля (1984) 120 лет назад образован  Кустарный отдел Новоторжской земской управы  

Лопатина Н.А. Новоторжский земец// Тверская старина.- 1995.- №1 
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МАРТ 

8 марта 75 лет со дня 

рождения 

Кирмасова  

Зинаида Васильевна 
Почетный гражданин Торжокского района 

Родилась 8 марта 1939 года в д.Жилино Осташковского района Калининской области в семье крестьянина. 

Окончила Калининский сельскохозяйственный техникум и заочно Московский Всесоюзный 

сельскохозяйственный институт по специальности бухгалтер-экономист. 

Трудовую деятельность начала агрономом в колхозе «Наш труд» Новоторжского района. Затем была работа 

на льносемстанции, в горрайинспектуре Госстатистики, в плановом отделе райисполкома, машиносчетной 

станции. В течение 13 лет Зинаида Васильевна находилась на партийной работе. 

В июне 1986 года избрана председателем Торжокского исполнительного комитета районного Совета 

народных депутатов. В декабре 1991 года назначена главой администрации Торжокского района, а в декабре 

1996 года избрана главой Торжокского района. В этой должности работает до настоящего времени. 

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За преобразование Нечерноземья» и «Ветеран труда», знаком 

Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», Почетной грамотой Главного управления 

специальных программ 

Администрации Президента Российской Федерации. В 2002 году стала победительницей областного конкурса 

«Женщина года» в номинации «Женщина-лидер». 

14 июня 2006 года решением Собрания депутатов района за большой личный вклад в социально-

экономическое развитие района, становление и развитие местного самоуправления Зинаиде Васильевне 

Кирмасовой присвоено звание «Почетный гражданин Торжокского района». 
Литература: 
Почетные граждане Торжокского района.- Торжок, 2007 

 
16 марта (1994 ) - 20 лет назад открыто кардиологическое отделение при Центральной районной больнице 
// Новоторжский вестник. - 2009. - 13 марта. - С.8 

 

25 марта 150 лет  

со дня рождения 

Алексей Григорьевич Явленский 

(1864-1941) 

живописец 

Родился в г. Торжке (по другим сведениям- близ Торжка). Детство художника-авангардиста прошло в 

имении Кузлово Вышневолоцкого у. С 1896 г. в Германии. С 1903 участвовал в художественных выставках в 

Германии и России. Организовал вместе с В. Кадинским «Новое художественное общество» в Мюнхене. Один 

из ведущих мастеров немецкого экспрессионизма. В 1933 г. нацисты запретили его выставки, в 1938 г. 

занимается живописью. 

Литература: 

Алексей Явленский : каталог.- Омск, 2004 

Тверецкий З. Родился и умер в пути // Вече Твери (сегодня).- 1998.- 4 ноября 
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АПРЕЛЬ 
21 апреля (1964) - 50 лет назад– образовался хор «РЯБИНУШКА» // Новоторжский вестник .- 2004.- 30 апр.- С.4 
 
23 апреля 110 лет со дня 

рождения 

 

Кузнецов Александр Александрович 

(1904-1966) 
Генерал –майор авиации,  

Герой Советского Союза 
Родился 23 апреля 1904 года в селе Щербово Торжокского района Тверской области, в 

семье рабочего. Учился в Петроградском институте гражданских инженеров. В Военно-

Морском Флоте с 1923 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года. В 1927 году окончил Военно-

морское училище, в 1932 году — Ейскую школу морских лётчиков ВВС РККА имени И. В. 

Сталина. Участник национально-революционной войны испанского народа 1936—1939 годов, 

советско-финской войны 1939—1940 годов. В 1938—1939 годах — начальник штаба ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота. В 1940 году окончил курсы усовершенствования 

высшего начсостава при Военно-морской академии. С ноября 1939 года командовал ВВС 

Северного флота. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Являясь командующим ВВС 

Северного флота генерал-майор авиации Кузнецов А. А. совершил 70 боевых вылетов. С января 1943 года — 

помощник командующего ВВС Тихоокеанского флота по лётной части, с марта 1945 года — начальник Военно-

морского авиационного училища, с марта 1946 года — начальник Высших офицерских лётно-тактических 

курсов. С сентября 1946 года генерал-майор Кузнецов А. А. — первый заместитель начальника, а затем с 1948 

года по 1953 год — начальник Главного управления Севморпути при СМ СССР. Отличился при проведении 

высокоширотных воздушных экспедиций 1948—1949 годов. С 1953 до 1956 года Кузнецов — командующий 

ВВС 4-го ВМФ, затем старший военный советник командующего авиацией ВМФ Китайской Народной 

Республики, а по возвращении на Родину — сотрудник научно-исследовательской группы при 

Главнокомандующем ВМФ СССР. С августа 1959 года генерал-лейтенант авиации Кузнецов А. А. — в запасе. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва и Верховного Совета Литовской ССР. Умер 7 

августа 1966 года. Похоронен в городе Москве на Введенском кладбище .За мужество и отвагу, проявленные 

при выполнении воинского долга, генерал-майору авиации Кузнецову Александру Алексеевичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» . Награждён четырьмя орденами Ленина, четырьмя 

орденами Красного Знамени, медалями и именным оружием. В музее военно-воздушных сил Северного флота 

имеются материалы, посвященные А. А. Кузнецову. 
 Литература: 
Бондаренко И.А. Навеки в памяти новоторов. – Тверь: Седьмая буква, 2011. – 104 с 

Лапичин М. Александр Алексеевич Кузнецов // Торжокская неделя. - 2012. - 24 октября. - С. 7. 

28 апреля 285 лет со дня 

рождения 

 

Полторацкий  

Марк Федорович 

(1729-1795) 

Певец, хоровой дирижер 
Первый русский артист, выступавший на оперной сцене вместе с прославленными итальянскими 

певцами. В 1750 г. первым из славян зачислен в итальянскую оперную труппу, выступал под именем «Марко 

Портурацкий». . С 1753г.- регент, в 1963 г.- директор придворной Певческой капеллы в Санкт-Петербурге.   

Среди его учеников — М. Березовский, Д. Бортнянский, К. Давыдов. Дед Анны Петровны  Полторацкой  (в 

замужестве Керн). Вторым браком был женат на Агафоклее Александровне Шишковой, владелице имения 

Грузины, Новоторжского у. Дом Полторацких, построенный по проекту архитектора Растрелли, посещали 

императрицы Елизавета Петровна и  Екатерина II. 

 Литература: 

Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. — М., 1974.  

Порфирьева А. Л., Чудинова И. А. Полторацкий Марк Фёдорович // Музыкальный Петербург. Энциклопедический 

словарь. XVIII век. Книга 2. — Санкт-Петербург, 1998.  

Русский биографичсекий словарь Т.14. - СПб., 1905 

Музыкальная энциклопедия. Т.4.- М., 1978 

Шишкова М.П. Тверской  край- Музыка- Санкт-Петербург.- Тверь, 2003 

Тверские памятные даты на 2009 год.- Тверь, 2009 
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МАЙ 

1 мая 80 лет 

 со дня рождения 

 

Андреев  

 Борис Иванович 
Почетный гражданин города Торжка 

Ветеран труда, кавалер ордена "Знак Почета", на протяжении долгого времени возглавлял ОАО 

"Торжокские золотошвеи". 

Звание «Почетный гражданин города Торжка» присвоено за значительный вклад в сохранение  

традиционного для Торжка  народного художественного промысла - золотного шитья. 
Литература: 

Присвоены звания // Торжокская неделя. – 2010. – 23 июня. – С. 2 

10 мая 75 лет со дня 

рождения 

Давыдов Борис Николаевич 

 

Врач, ученый 

Борис Николаевич родился в семье рабочих в 1939 г. в Торжке (Тверская область). 

В 1962 г. с отличием окончил стоматологический факультет Калининского государственного 

медицинского института. С 1962 по1964 г. работал хирургом в Волховском районе Ленинградской области. С 1964 

г. вся трудовая биография Бориса Николаевича связана с Тверской медицинской академией: с 1964 г. — аспирант, 

ассистент кафедры хирургической стоматологии; с 1973 г. — доцент кафедры стоматологии детского возраста, с 

1974 г. — заместитель декана стоматологического факультета, с 1978 г. — декан стоматологического факультета, с 

1981 г. — проректор по учебной работе, с 1985 г. — профессор, с 1987 г. — ректор академии,с 1991 г. — 

заведующий кафедрой стоматологии детского возраста, с 2008 г. — Президент Тверской государственной 

медицинской академии.  В 1984 г. Б.Н. Давыдов защитил докторскую диссертацию, а в 2005 г. избран членом-

корреспондентом Российской академии медицинских наук по специальности «стоматология детская». Б.Н. 

Давыдов является также академиком РАЕН, Медикотехнической академии, Международной академии 

информатизации. С 1996 г. Б.Н. Давыдов — член экспертного Совета по хирургическим специальностям Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации. 

Круг научных интересов Бориса Николаевича чрезвычайно широк. Его работы посвящены вопросам 

профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей, применению лазеров в стоматологии, проблемам 

высшего медицинского образования и информатизации медицины. 

Созданная проф. Б.Н. Давыдовым научная школа по изучению одной из актуальнейших проблем детской 

стоматологии —профилактики и лечению врожденных пороков лица опирается на основополагающие идеи 

ученых-стоматологов: проф. А.А. Лимберга и основателей Тверской школы стоматологов проф. П.В. Наумова и 

Р.Д. Новоселова. 

Б.Н. Давыдовым разработаны оригинальные способы лечения врожденных пороков лица и других 

стоматологических заболеваний у детей. Они защищены 14 авторскими свидетельствами и 2 международными 

патентами, широко известны и используются не только в России, но и за рубежом. Общее число научных работ 

Б.Н. Давыдова более 250. Среди них 4 монографии («Хирургическое лечение врожденных пороков лица», 2000 ; 

«Реабилитация детей с расщелинами верхней губы и неба», 1999; «Аномалии и деформации лицевого скелета у 

больных с расщелинами верхней губы и неба», 1998), 4 практических руководства для врачей, 2 книги и 10 

учебных пособий. Б.Н. Давыдовым подготовлены 2 доктора и 26 кандидатов медицинских наук. 
 Литература: 

Борис Николаевич Давыдов: к 70- летию со дня рождения // Стоматология.- 2009.- №5.- С.80 

18 мая 
200 лет 

со дня рождения 

Бакунин  

Михаил Александрович 

(1814-1876) 
российский революционер, публицист,  

Родился 18 мая 1814 г. в селе Прямухине Тверской губернии в старинной дворянской семье. В 

1829 г. поступил в Артиллерийское училище в Петербурге, но в 1834 г. был отчислен за дерзость по 

отношению к начальнику училища. 

Во второй половине 30-х гг. был близок с В. Г. Белинским, А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, 

стал последователем философии Г. В. Ф. Гегеля. 

В 1840 г. Бакунин уехал за границу, где познакомился со многими деятелями европейского 

революционного движения. Особое влияние на него оказывают идеи П. Ж. Прудона — одного из 

теоретиков анархизма. Во время европейских революций 1848—1849 гг. Бакунин принимал активнейшее 

участие в выступлениях в Париже, Праге и Дрездене. После поражения дрезденского восстания 

подвергся аресту, побывал в нескольких саксонских и австрийских тюрьмах и получил два смертных 
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приговора, заменённые на пожизненные заключения, после чего австрийские власти выдали его 

российскому правительству (1851 г.). 

Шесть лет находился в Шлиссельбургской крепости; затем был сослан в Сибирь, откуда бежал в 

1861 г. После долгих скитаний он приехал в Англию, где стал сотрудничать с Герценом и Огарёвым, 

помогая им в издании журнала «Колокол». 

В 1864—1867 гг. Бакунин жил в Италии и создал здесь первую анархистскую организацию 

«Интернациональное братство». Постоянно стремясь к претворению революционных идей на практике, 

он развернул сеть тайных революционных обществ в Европе. Одновременно участвовал в ряде 

восстаний — в Польше (1863 г.), Лионе (1870 г.), Болонье (1874 г.). 

В 1868 г. в Женеве Бакунин вступил в 1 -й Интернационал (Международное товарищество 

рабочих). Однако его идеи, отрицавшие любую форму существования государства как инструмента 

насилия над людьми, входили в явный конфликт со взглядами К. Маркса, основателя организации. 

Разногласия усугублялись личной антипатией двух лидеров революционного движения. Результатом 

стало исключение из Интернационала в 1872 г. Бакунина и его сторонников, в ответ создавших своё 

международное сообщество («Интернационал анархистов»). 

Бакунин — автор многочисленных трудов по философии, политике, экономике. Наибольшую 

известность получила книга «Государственность и анархия» (1873 г.), в которой обосновывается его 

теория: отрицание необходимости политической власти, централизации и подчинения авторитету, 

несогласие с любой формой использования государственной власти революционерами 
Литература: 

Сысоев В. Бакунины.- Тверь: Созвездие, 2002.- 464 с. 

22 мая 115 лет со дня 

рождения 

 

Шейкин  

Петр Васильевич 

(1899-1988) 

краевед 
Родился в г. Торжке. Окончил Успенскую начальную школу, затем – реальное училище (1917), 

Петроградский лесной институт (1927). Работал в Новоторжском уездном исполкоме (1917), преподавал в 

Калашниковском лесном техникуме. С 1931г.- в Спирове. Три десятилетия посвятил краеведческим изысканиям. 

Литература: 
Смирнов В. Забытый краевед Петр Шейкин «Я оставил след в своей жизни» // Спировские известия.- 2005.- 11,25 

нояб., 2 дек. 

 
 

май (1904) –110 лет назад Соловьев Василий Николаевич (крестьянин Волоколамского уезда) открывает 

в Торжке фотоателье, которое располагалось по Тверецкой набережной. Специализация –портреты. У 

Соловьева фотографировались именитые граждане – дворяне, купцы, городские чиновники. // Юргин О. 

Торжок и новоторы.- Торжок, 2001 

 

23 мая (1924) - 90 лет назад на площади около Уездного комитета партии был парад юных пионеров. 

Парад принимали секретарь РКП (б) Павлов и секретарь РКСМ Сергеев И. и председатель юных 

пионеров Кузьмин И. 
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ИЮНЬ 

6 июня 215 лет  

со дня рождения 

Пушкин Александр Сергеевич 

(1799-1837) 

поэт 
А. С. Пушкин проезжал и бывал в Тверской губернии более 20 раз. Много тверские места упоминаются в 

переписке и произведениях поэта Многолетняя привязанность Пушкина к Тверской губ. нашла свое отражение в 

его творчестве и биографии. Пушкинские места Тверской обл. объединены «Пушкинским кольцом 

Верхневолжья», в Торжке и Бернов работают мемориальные музеи, улицы и площади тверских городов ню имя 

А. С. Пушкина. На погосте Прутня вблизи Торжка покоится А. П. Керн которой посвящено стихотворение «Я 

помню чудное мгновенье…» С 1971 г. ежегодно в день рождения поэта в тверском крае проходи праздник поэзии 

 Литература: 
Пушкин и Торжок: К 30-летию музея А.С. Пушкина в Торжке : Сборник 

статей / сост. Т.В. Горох; Ред. М.А. Ефимов; худож. И.А. Горзий. - Тверь : Лилия Принт, 2002. - 208 с.  

 

11 июня 90 лет  

со дня рождения 

Андреев 

Лев Васильевич 
 

архитектор, художник 

Почетный гражданин города Торжка 

Родился в Торжке. В семье получил отличное воспитание, так как родители были педагогами с высшим 

университетским образованием, людьми высокой культуры и разносторонних интересов. Учился в средней школе 

№ 2 (ныне СОШ № 3).  

С начала массированных бомбардировок города Торжка в октябре 1941 года Л. Андреев вместе с 

родителями был эвакуирован на Урал, где весной 1942 года с отличием окончил 10-й класс в городе Чердыни на 

севере Пермской области. 

В ноябре 1942 годы был призван в ряды Красной Армии. В городе Свердловске прошел обучение на 

военных курсах радиотелеграфистов РККА, получив специальность «радиотелеграфист третьего класса». Как 

отличник боевой подготовки был оставлен на курсах в качестве инструктора обучения. 

Но c апреля 1943 года ушел с курсов добровольцем во вновь формируемый Уральский Добровольческий 

танковый корпус, где был определен радистом в дивизии легендарных «катюш». В этой части и в этом 

соединении Л. Андреев прослужил до конца войны, принимая участие во многих сражениях. Уральский танковый 

корпус был включен в 4-ю танковую армию и в её составе воевал на орловско-Курской дуге (Курская битва). В 

этих боях корпус отличился и получил звание Гвардейского. 

Затем 4-я танковая армия была переведена на Украину и в составе Первого Украинского фронта воевала 

на Правобережной Украине, в Польше, в Германии, участвовала в сражении за Берлин, а после его падения была 

брошена через Судеттские горы в Чехословакию. Рано утром 9 мая 1945 года передовая Челябинская танковая 

бригада Уральского корпуса ворвалась в Прагу. День победы Л. Андреев встретил в освобожденной столице 

Чехословакии – Златой Праге. 

В дивизии «катюш» Андреев служил в качестве старшего радиста переносной рации, работавшей с 

артиллерийской разведкой дивизиона, которая находилась на передовой, выявляла цели для огня «катюш» и 

корректировала их огонь. С начала 1945 года, когда началось генеральное наступление на территории Германии – 

операция «От Вислы до Одера», - и до победы Л Андреев работал с командиром дивизиона, «летая» с ним на его 

«виллисе» по командным и наблюдательным пунктам корпуса и танковых бригад, которых поддерживал огнем 

дивизион «катюш», обеспечивая радиосвязь комдива с огневыми позициями дивизиона. 

В Берлине, когда затихли бои, Андреев с группой боевых товарищей посетил повергнутый Рейхстаг, 

полюбовался Знаменем Победы и оставил на стене Рейхстага в числе сотен других и свою надпись: «Торжок 

отомщен!». 

Наряду с работой старшим радистом на действующей рации Андреев после гибели командира отделения 

радистов исполнял по-совместительству и обязанности командира радио-отделения, являясь сержантом. 

За время боев в Польше и в Германии Л. Андреев получил три контузии от взрывной волны снарядов и 

авиабомбы. Самая серьезная из них была получена во время боев в предместьях Берлина при разрыве 

артиллерийского снаряда. Андреев отказался от госпитализации, и продолжал работать при помощи своего 

верного друга-напарника. 

По окончании войны 4-я танковая армия входила в состав оккупационных войск на территории Австрии 

и Венгрии. Демобилизован из армии Л. Андреев был в октябре 1945 года. 

После демобилизации поступил в Московский архитектурный институт, который с отличием закончил в 

1952 году. По распределению был направлен на работу в институт «Моспроект», проработал там 12 лет, 

продвинувшись с рядовой должности архитектора до главного архитектора проекта и заместителя руководителя 

мастерской. В составе авторских коллективов и единолично выполнил более 30 проектов для Москвы, Монголии 

и Албании. 

В мае 1964 года Лев Васильевич был приглашен на преподавательскую работу в родной Московский 
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архитектурный институт, где работал на кафедрах жилых и общественных зданий, сельской архитектуры, 

архитектурной реконструкции и реставрации. 

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию «Градостроительное формирование Торжка и 

архитектурно-художественные проблемы его современной реконструкции». С 1973 года – он доцент, с 1977 года 

– профессор кафедры реконструкции исторических городов и реставрации памятников архитектуры. 

В институте Лев Васильевич разработал новый теоретический курс лекций «Методические основы 

исследования и реконструкции исторического города» и издал одноименное методическое пособие. Имеет 

научные и научно-методические печатные труды (более 30), среди которых многие посвящены проблемам 

реконструкции Торжка и его окрестностей. 

В МАРХИ под руководством Л.В. Андреева по тематике реконструкции г. Торжка выполнено свыше 30 

дипломных и 15 курсовых работ по поручениям и заказам Госстроя РСФСР, Министерства культуры РСФСР, 

Областного Управления культуры Калининской области и других государственных учреждений. В МАРХИ 

авторскими коллективами педагогов и студентов под руководством Л.В. Андреева выполнены крупные проекты 

для Торжка: «Проект охранных зон г.Торжка», «Проекты охранных зон усадеб Митино, Василево, Выставка-

Новоспасское, Раек», «Генеральный план Торжка», «Проект туристического центра Торжка», «Проект 

реконструкции исторического ядра Торжка (в границах города XVIII в)” в содружестве с институтом «Инрекон». 

Особое место в деятельности Л.В. Андреева заняло сотрудничество с ОАО «Пожтехника». По заказам 

«Пожтехники» (председатель совета директоров А.Н. Строкань) было выполнено несколько вариантов 

реконструкции Ильинской площади и прилегающего участка Вокзальной улицы, выполнен большой проект 

туристско-пешеходного комплекса «Гостиничное кольцо» (Ильинская площадь – ул. Степана Разина – улица 

Карла Маркса – Тверецкая набережная – Красная Гора) и другие проекты. В этих работах активное участие 

принял ученик Л.В. Андреева архитектор С.В. Борисов. 

Как автор – составитель и художник Лев Васильевич принимал участие в издании буклетов «Торжок», 

«Пушкин и Торжок», комплектов открыток и городе. 

Значительную часть времени Лев Васильевич отводит акварельной живописи, основным объектом для 

которой являются наш город и его окрестности. Это архитектура и пейзаж, реки Тверца, Логовежь, Осуга, 

деревни и села Торжокского района. В городе неоднократно устраивались выставки его картин, которые 

пользовались большим успехом не только у новоторов, но и гостей, о чем говорят восторженные отзывы 

посетителей. Бесценным подарком для горожан явилось издание с помощью ОАО «Пожтехника» прекрасно 

иллюстрированного альбома-календаря «Старый Торжок в акварелях – реконструкциях Льва Васильевича 

Андреева». 

Истинный патриот родного края и человек, болеющий за сохранение исторического наследия, он активно 

участвовал в работе ВООПИК, избирался членом его президиума, сыграл решающую роль в сохранении от 

взрыва в Торжке Георгиевской церкви (1968 г.) и от разрушения Троицкого и Покровского холмов. 

Лев Васильевич почти два десятилетия участвовал в подготовке кадров экскурсоводов местного турбюро, 

ежегодно дня них читал курс лекций по архитектуре Торжка, проводил показательные экскурсии по городу. 

Он и сейчас, проживая длительное время года в окрестностях Торжка, полон сил и энергии и готов 

вложить свои опыт и идеи в разработку нового генерального плана города и его отдельных микрорайонов, чтобы 

новое строительство сочеталось с ландшафтом и рельефом, гармонично вписывалось в историческую среду. 

В последние годы Л.В. Андреев выступил как автор текста в московском издании «Торжок» (в серии «По 

городам России», издательство «Мир науки»), в ряде изданий администрации города о Торжке. А как завершение 

своего жизненного и творческого пути он задумал капитальный труд: «Этюды памяти. Мозаика моей жизни», 

двухтомник.  

Фонд имени Гутнова, учрежденный при Академии архитектуры, наградил в 2004 году Л.В. Андреева 

премией «За выдающийся вклад в архитектурное образование». 

За героизм в годы Великой Отечественной войны Лев Васильевич Андреев награжден орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны  I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы Ш 

степени, а также многими медалями. Он гордится и нагрудными знаками, полученными в ходе боев, - «Отличный 

связист» и «Отличный разведчик». И очень дорожит званием «Почетный гражданин Торжка». 
Литература: 

Ими гордится город. Почетные граждане города Торжка: биобиблиографический указатель.- Торжок, 2002 

Андреев Л.В. Этюды памяти. Мозаика  моей жизни в 2-х т. 

 

12 июня (1929) - 85 лет - был образован Торжокский район 
 

13 июня (2004) - 10 лет назад состоялось открытие памятника Н.А. Львову на площади 9 января. 

Скульптор Ю. Карпенко, архитектор В. Городович. 

 

15 июня (1999) -15 лет назад - площади присвоено имя Героя России Б. Воробьева -  ПЛОЩАДЬ 

ВОРОБЬЕВА 
// Лопатина Н.А. Торжок. История города в названиях улиц. - Тверь, 2002 
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20 июня 

60 лет  

со дня рождения Татьяна Мчедлишвили 

поэт,  

член л/о «Тверца» 

Родилась на Дальнем Востоке. В 1962 году вся семья переехала в Торжок. Закончила десять 

классов средней школы №2, плановое отделение Торжокского политехникума и горное отделение 

Калининского политехнического института. Работала инженером по стандартизации в пос. Седа 

Латвийской ССР и была секретарём комсомольской организации. В 1982-ом году вернулась в Торжок, 

где 6 лет проработала заведующей чертёжным бюро в/ч 32882, а затем, 10 лет инженером телеграфной 

правительственной связи в ТЦМС-21. В настоящее время работаю экскурсоводом Всероссийского 

историко-этнографического музея в Торжке и являюсь председателем Профкома. Вхожу в состав 

фольклорного коллектива музея. Член литературного объединения «Тверца» с 1990 года. Печаталась в 

районных и областных газетах, в журналах «Домовой», «Русская провинция» (Тверь) и «Смена», в 

альманахах «Торжок-1» (1990г.) и «Тверь-96». А также в Каблуковских и Тверских литературных 

альманахах, в сборниках «Свободной музы приношенье…» (1999г.), «Отражённый в Тверце» (2004г.), 

«В Городе моём» (2006г.), «Между памятью и судьбой» (2008г.). Осенью 2001 года Тверская областная 

библиотека для слепых им. М. Сувоврова выпустила первый сборник моих стихотворений – «Цветёт 

рябина», а в 2004 году детский сборник – «Кукольные домики». Многие мои стихи положены на музыку 

московским композитором Владимиром Митягиным и торжокскими композиторами Борисом 

Магазновым, Сергеем Сушининым и Валерием Бельченко. В июне 2009 года, в связи с моим юбилеем, я 

смогла познакомить новоторов с новым сборником стихотворений – «Пора дождей». 

 Литература: 
Разговор с поэтессой // Торжокская неделя.- 2009.- 24 июля 

Мчедлишвили Т. Пора дождей.- Тверь, 2009 

 

24 июня (1874)- 130 лет назад открылась железнодорожная станция// Новоторжский вестник.- 1999.- 30 

июня 
 

июнь 240 лет 

со дня рождения 

Глушков 

Иван Фомич 

(1774 -1848) 

Статский советник, литератор 

 

Родился, вероятно,  в Твери. Был награжден  орденами Св. Анны, Св. Владимира, Св. 

Станислава. В некрологе («Московские ведомости», 1843, №3) Н. Коншин пишет, что после выхода в 

отставку Иван Фомич «проживал в Твери, родном своем городе, убеленный сединою, почти слепой, но 

сохраняющий всю свежесть любящей , светлой души…это достойный всякого уважения старец… 

Скончался  12 числа минувшего июня, в первые дни  по появлению в  Твери холеры, на 74-ом году своей 

безукоризненной жизни, и погребен в день  своего рождения». Известность получило одно  литературное 

произведение И.Ф. Глушкова «Ручной дорожник», вышедший в свет в 1801 году, которое автор посвятил  

императрице Елизавете Алексеевне. В этом произведении есть глава «Торжок» , в которой автор, кроме 

исторической справки и статистических сведений, живым, образным языком рассказал об истории 

города,  о быте и нравах горожан, о памятниках архитектуры. 
Литература: 

Торжок в путевых заметках и мемуарах/ сост. И.А. Бочкарева.- Торжок, 2002 
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АВГУСТ 
 

14 августа (2004)- 10 лет назад состоялось открытие мемориальной доски на Тверецкой 

набережной:  «Здесь  в 1999-2001 в процессе раскопок, проведенных Новоторжской археологической 

экспедицией, найдены 18 берестяных грамот XII – XIII веков, среди которых 1000-я берестяная грамота 

древней Руси и один из древнейших литературных  текстов» 

// Новоторжский вестник.- 2004.- 20 августа.- С.1 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
8 сентября 140 лет со дня 

рождения 

Бакунин Алексей Ильич 

(1874-1945) 

врач, земский и политический деятель 

Родился 8 сентября 1874, имение Дядино Новоторжского уезда Тверской губернии Врач, доктор 

медицины, земский и политический деятель, масон. Муж Э.Н. Бакуниной, отец Т.А. Осоргиной. Окончил 

медицинский факультет в Бреславле (Пруссия). Занимался революционной деятельностью, был связан с газетой 

«Искра». В 1914 работал главным врачом военного госпиталя во Франции, затем главный врач хирургического 

госпиталя в Москве. Владел собственной хирургической клиникой. Участвовал в организации заповедников в 

России. Принял в свою клинику на лечение патриарха Тихона, после его кончины эмигрировал. Жил в Италии, 

Франции, Югославии. Практиковал в лечебнице для приходящих больных при Сергиевском подворье в Париже. 

В ноябре 1938 выступил на собрании ложи Северная звезда. Помогал жене в работе в Русском доме в Сент-

Женевьев-де-Буа.  Умер 10 января 1945 в Париже , похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Литература: 
Сысоев В.И. Бакунины.- Тверь, 2002 

Сысоев В. Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина: иллюстрированный биографический очерк.- Тверь, 2005 

29 сентября 95 лет со дня 

рождения 

Бобэк 

 Вера Станиславовна 

(1919-2010) 
Врач акушер – гинеколог, 

Почетный гражданин г.Торжка, Почетный читатель  Центральной городской 

библиотеки 
Родилась в Москве. Семья жила довольно скромно: мать –санитарка, отец- инвалид. В 1938 г. при 

большом конкурсе (11 человек на место) поступила в первый Московский медицинский институт. Училась 

блестяще. Но …война! Она стала работать медицинской сестрой, участвовать в строительстве оборонительных 

сооружений. В августе 1942 году по окончании института  получила направление на работу в освобожденный и 

разрушенный Калинин, с последующим перераспределением во Ржев. Однако за Ржев шли длительные бои и ее 

направили в Торжок. Тогда все  медицинские учреждения города были заняты госпиталями,  врачи были или 

мобилизованы на фронт или эвакуированы. Врачей было мало, работала одна: днем вела прием больных, а 

вечером на плоту переплывала через Тверцу и принимала очередные роды. Работали в чрезвычайно трудных 

условиях: не было инвентаря, медицинских инструментов, лекарств. Питание было скудное. Окна забиты 

фанерою или досками, электричества  и даже ламп нет, а операционные столы освещались «гасиками» (в виде 

коптящих ломпадок).  Она автор воспоминаний о новоторжской городской больнице во время Великой 

Отечественной войны. Из 56 лет трудовой деятельности – более 40 лет возглавляла гинекологическую службу. 

Награждена медалями  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
Литература: 

Игнатов Е.И. 29 сентября отмечает 90-летний юбилей Почетный гражданин г. Торжка В. С. Бобэк  // 

Новоторжский вестник. - 2009. – 25 сентября.  - С. 2. Литература: 

Соколова О. Призвание: о Бобэк В.С.// Маяк коммунизма (Торжок).- 1989.- 30 сентября. 

Александрова И. Ангел-хранитель наш…//Торжокская неделя.- 2000.- 8 марта. 

Герасимова В. Времена не выбирают, в них живут и умирают// Торжокская неделя.- 2001.- 14 февраля. 

Герасимова В. Они рождены революцией: А. Суслов, А. Волконский, В. Бобэк// Маяк коммунизма (Торжок).- 1989.- 3 

июня. 

 

 

сентябрь (1909) - 105 лет назад– на имя Новоторжского уездного исправника поступило 

заявление от крестьянина д. Кузнечково Баранье - Горской волости Дмитрия Гурьянова Соколова с 

просьбой разрешить открытие на период 13 сентября- 13 октября балагана под названием «Парижский 
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электрический синематограф». Балаган планировалось устроить на Сенной площади. После проверки 

пожарной безопасности балагана и политической благонадежности фильмов полицейским управлением 

Торжка такое разрешение было выдано. В программе видеопоказа входили комедии, драмы. Феерии, 

вальсы. Репертуар составляли картины «Психея», «Пираты», «Неутешный вдовец», «Северный 

Ледовитый океан», «Лягушка», «Маскарад». Стоимость билетов колебалась от 15 до 40 копеек. Начало 

демонстрации картин было  в 8.30 вечера.  
// Юргин О. Торжок и новоторы.- Торжок, 2001 

 
ОКТЯБРЬ 

5 октября 80 лет 

со дня рождения 

Салтыкова Маргарита Ефремовна 

Почетный гражданин Торжокского района 

Родилась 5 октября 1934 года в д. Фомино Торжокского района. 

Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена. До 1961 года работала в 

школах Приморского края. 

Возвратившись с семьей в родные края, всю свою дальнейшую педагогическую деятельность связала с 

Высоковской средней школой. Сначала воспитателем, учителем истории, заместителем директора и в последние 

годы до ухода на пенсию - директором школы. 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

В 2007 году М.Е. Салтыкова стала победителем Всероссийского конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

2 июня 2004 года решением Собрания представителей района за большой вклад в развитие образования 

Маргарите Ефремовне Салтыковой присвоено звание «Почетный гражданин Торжокского района». 
Литература: 
Алешин Ю Весь жар души // Маяк коммунизма (Торжок).- 1988.- 2 октября. 

Почетные граждане Торжокского района.- Торжок, 2007 

Николаев А. По труду и честь // Новоторжский вестник.- 2004.- 18 июня. 

10 октября 80 лет со дня 

рождения 

Виноградов Михаил Николаевич 

(1924-1944) 

Герой Советского Союза 

Родился  10 октября 1924 в дер. Новинки Торжокского р-на Калининской обл. в семье крестьянина. Окончил 

н/среднюю школу. Жил в Ленинграде. В Советской Армии с 1942. В действующей армии с июня 1943. Помощник 

командира взвода 201-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская 

армия, 1-й Прибалтийский фронт) комсомолец гвардии старший сержант Виноградов 23 июня 1944 при прорыве 

обороны противника в числе первых ворвался во вражескую траншею, уничтожил много гитлеровцев. Заменил 

выбывшего из строя командира взвода, преодолел Западную Двину и закрепился на плацдарме. 3июля 1944, отражая 

контратаку, погиб в рукопашной схватке у дер.Троецкое (Полоцкий р-н Витебской обл.).  Звание Героя Советского 

Союза присвоено 24 марта .1945 посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен Ветрино Витебской обл. 

Литература: 
Долгов И.А. Золотые Звезды калининцев. Кн. 2.- 3-е изд., доп. и перераб. - Москва, 1984.- С. .91-92;  

Навечно в сердце народном.- 3-е изд., доп. и испр.- Минск,1984.  

26 октября 160 лет 

 со дня рождения 

 

Веревкина (Зилова) Прасковья Николаевна 

(1854-1892) 

Певица, педагог 

ВЕРЕВКИНА (урожд. Зилова) Прасковья Николаевна, 16(28).10.1854 (в нек-рых источ. 

1856), с. Страшевичи Новоторжского у. Твер. губ.,— арт. оперы (меццо-сопрано и контральто), 

концертная певица и педагог. Племянница писателя М. Е. Салтыкова-Шедрина. В детстве 

осиротела. В 1873 окончила Московский  сиротский ин-т и поступила в Петербургскую  

консерваторию (два года обучалась в клоссе Е. Ф. Цванцигер, затем у Г. Ниссен-Саломан). По 

окончании консерваторию в 1878 была приглашена И. Я. Сетовым в Киевскую оперу, где пела до 

1882. В 1880 и 1882 дебютировала в партии Вани ("Жизнь за царя" М. Глинкн) на сцене 

петербургского Мариинского т-ра, в труппе которого выступала два сезона. Позднее пела в 

Петербургской частной русской опере (Малый театр) и на провинциальной сцене. В 1887 в 
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составе русской оперы (антр. В. Любимова) с успехом гастролировала в Берлине и Копенгагене. В 1891 

гастролировала в Астрахани. Обладала красивым голосом мягкого "бархатистого" тембра, музыкальностью и 

сценическим дарованием, проявившимся как в драматических, так и в лирических партиях. Партии: Ратмир ("Руслан 

и Людмила" М. Глинки), Княгиня ("Русалка" А. Даргомыжского) Груня ("Вражья сила" А. Серова), Ангел ("Демон" 

А. Рубинштейна), Амнерис ("Аида" Дж. Верди). Партнёры: М. Д. Васильев, П. А. Лодий, Д. А. Орлов, Ф. 

Стравинский.  Неоднократно пела на концертной эстраде в Петербурге (в 1880 п/у Э. Ф. Направника, в 1884 п/у Н. 

Римского-Корсакова), Москве и др. городах. Камерный репертуар включал произв. М. Глинки, А. Даргомыжского, Э. 

Направника, П. Чайковского. С 1888 до конца жизни вела педагогическую деятельность, изредка выступала в 

концертах. Умерла 19(31) марта 1892года в Петербурге. 
 Литература: 

Отечественные певицы. 1755-1917. Т.1.-Москва, 1991 

Шишкова М.П. Тверской край – Музыка- Санкт-Петербург.- Тверь, 2003 

27 октября 90 лет 

со дня рождения 

Соловьев  

Всеволод Николаевич- 

(1924-2012) 

учёный и конструктор в области ракетно-космической 

техники 

 
Родился 27 октября 1924 года на хуторе Локотцы Новоторжского уезда Тверской губернии (ныне 

Торжокского района Тверской области). Главный конструктор и начальник КБ транспортного машиностроения 

(1963—1992) Минобщемаша СССР, заведующий кафедрой «Транспортные установки» МАДИ (1966—1991), д.т. н., 

профессор, член-корреспондент РАН (1990). Главные направления научной деятельности: разработка и создание 

технологического оборудования и автоматизированных стартовых комплексов для ракет-носителей легкого и 

среднего классов, труды по сложным техническим комплексам для транспортных операций. Внес большой вклад в 

создание комплексов наземного технологического оборудования для баллистических и зенитных управляемых ракет, 

а также стартовых комплексов космического назначения для ракет-носителей «Космос», «Циклон», «Зенит». Умер 

17 сентября 2012 года в г. Москве. 

 Литература: 

Большой энциклопедический словарь.- Москва;Санкт-Петербург,1997 

Военно-космические силы. Книга 2.- Москва, 1998 
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НОЯБРЬ 

2 ноября 125 лет  

со дня рождения 

 

Суслов 

 Александр Александрович 

 

учитель, краевед 

Родился в с. Васютине Калязинского у. В 1893г. вся семья переезжает в Торжок и поселяется на 

окраине города в слободе Пустынь. Окончил Новоторжское 4-х классное городское училище, поступил 

на курсы по подготовке  в учительский институт. 

Удостоен звания «Почетный гражданин города» за большую исследовательскую работу по 

изучению родного края, создание местного краеведческого музея, пропаганду исторического прошлого 

города Торжка, биографий знатных людей, посетивших его, за большой вклад в дело патриотического 

воспитания населения города Торжка. Из решения исполкома городского Совета народных депутатов 

№407 от 21.10.1969 

 Литература: 
Малыгин П.Д. Новоторжский летописец// Тверская старина.- 1994.- №1-2 

6 ноября 95 лет со дня 

рождения 

Ефремов  

Михаил Ефремович 

(1919 –1961) 
Герой Советского Союза 

Михаил Ефремов родился в селе Подольнево Торжокского  района. С июня 1941 года — на 

фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года гвардии старший сержант Михаил 

Ефремов был помощником командира сапёрного взвода 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 

После окончания войны Ефремов был демобилизован. Проживал в городе Горловка Донецкой 

области, затем в городе Александрия Кировоградской области, работал каменщиком 

Литература: 

Бондаренко И.А. Навеки в памяти новоторов. – Тверь: Седьмая буква, 2011. – 104 с. 

Долгов И. А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1. — М.: Московский рабочий, 1983. 

27 ноября 135 лет со дня 

рождения 

 

Добрынин 

 Петр Федорович 

(1879-1961) 

мастер фотографии 

Родился в Торжке. Окончил городское начальное училище (1891), работал сапожником. В 1909 

открыл первую в городе фотографию на Ямской ул. (ныне ул. Дзержинского, 162, дом не сохр.), в 1925 

- фотоателье в своем доме на Красной наб. (ныне Тверецкая наб., 9), в котором работал до 1941, в 1945-

49 - фотограф горпромкомбината (работал в своем доме). Добрынин - автор сотен фотографий с видами 

Торжка и его окрестностей, памятниками архитектуры, важных событий, происходивших в Торжке в 

1909-57, жителями города и района. Работы Добрынина экспонировались в Москве, Твери, Торжке и 

др. городах, на выставке "Малая Родина", организованной ТАСС (1990), опубликованы в альбоме 

"Торжок на фотографиях П. Ф. Добрынина" (1993).  

Умер в Торжке, похоронен на городском кладбище. 
Литература: 

Торжок на фотографиях П. Добрынина: альбом / сост. Н.А. Лопатина.- Торжок, 1993 
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21 ноября 70 лет  

со дня рождения 

 

Сорокин Михаил 

 

(1944-2003) 
поэт 

Родился в деревне Пирогово Торжокского района. Работал художником в передвижном зооцирке, в Доме 

культуры, в Доме школьника. Во время службы в Советской Армии снимался в фильме Бондарчука «Война и 

мир». Стихи публиковались  в периодической печати и альманахах «Отраженный в Тверце», «В городе моем», 

«Между памятью и судьбой» 

Литература: 

Между памятью и судьбой: стихотворения.- Торжок, 2008 

 
ДЕКАБРЬ 

 

4 декабря 80 лет 

со дня рождения 

Абалишин 

Николай Михайлович 

 
Почетный гражданин Торжокского района 

Родился 4 декабря 1934 года в д. Кузовково Новоторжского района. Окончил Таложенскую среднюю 

школу, затем Кувшиновское училище механизации сельского хозяйства. 

Трудовую деятельность начал трактористом Таложенской тракторной бригады. Работал председателем сельского 

Совета. Десять лет был заместителем председателя колхоза «Рассвет», а с 1976 года и до ухода на пенсию 

возглавял это хозяйство. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Н.М.Абалишин - заслуженный механизатор 

РСФСР и заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Дважды избирался депутатом 

Верховного Совета РСФСР. 

17 июня 2003 года решением Собрания представителей района за большой вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства Николаю Михайловичу Абалишину присвоено звание «Почетный 

гражданин Торжокского района». 
Литература: 

Николаев В. Председатель колхоза // Новоторжский вестник.- 1994.- 3 декабря 

Вишняков В. Верю в лучшее// Новоторжский вестник.- 2001.- 13 февраля 

Торжокский район. Земля и люди: информационно-справочный сборник.- Тверь, 2003 

Почетные граждане Торжокского района.- Торжок, 2007 

 

10 декабря (1934) -80 лет назад состоялось торжественное открытие городского 

драматического театра (ул. Кирова, 2) // Город чудный город древний.- Торжок, 1991 - С. 98 

 

20 декабря 90 лет 

со дня рождения 
Абрамов 

Николай Александрович 
(1924 –1976) 

Герой Советского Союза 

Участник Великой Отечественной войны, командир отделения 7-го гвардейского Перемышльского 

кавалерийского полка 2-й гвардейской Крымской дважды Краснознаменной ордена Богдана 

Хмельницкого кавалерийской дивизии имени СНК УССР 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го 

Украинского фронта, Герой Советского Союза (1945), гвардии сержант. 

Литература: 
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — Москва: Воениздат, 

1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. 

Бондаренко И.А. Навеки в памяти новоторов. – Тверь: Седьмая буква, 2011. – 104 с. 
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А так же в  2014 году: 

 

445 лет назад (1569 )- Торжок разорен опричниками Ивана Грозного // Суслов А. Торжок и его 

окрестности.- Москва, 1983 

 

340 лет назад (1674) -  По пути в Москву Торжок посетила шведское посольство. В его составе 

был 23-х летний Э. Пальмквист- шведский инженер, -имевший задание получить сведения о русских 

крепостях, он составил план Торжка, древнейшие из дошедших до наших дней. 
Малыгин П.Д. Иноземцы в Тверском крае // Тверская старина.- 1991.- №1.- С. 88-90. 

 

290 лет назад (1724) было открыто учебное заведение в одном из зданий Борисоглебского 

мужского монастыря 
Суслов А.А. Прошлое земли Торжокской // Калининская правда.- 1976.- 11 марта 

 

240 лет назад (1774 )  был построен каменный мост через ручей Здоровец в  с лавками по обе 

стороны, с харчевнями под мостом. 
// Костин М. Торжок тысячелетний. - Торжок, 1999. - С. 79. 

// Города и районы Калининской области: краткие очерки.- Москва, 1978.- С. .569 

 

240 лет назад (1774 )  село Грузины Новоторжского уезда становиться родовым имением 

Полторацких. 
Сысоев В. Благотворительница Агафоклея Александровна Пол-торацкая (1737-1822)// Тверская старина.- 2008.- №27 

 

190 лет (1824) открыта первая аптека в городе Торжке 
// Новоторжский вестник.- 2009.- 20 марта 

 

175 лет назад (1839) – Николай Васильевич Гоголь останавливался в Торжке в гостинице 

Пожарских во время путешествия из Москвы в Санкт-Петербург  
Лопатина Н.А. Торжок. История города в названиях улиц. - Тверь, 2002. - С.16 

 

150 лет назад (1864)- В Прямухине Новоторжского уезда была открыта первая начальная школа. 

Инициаторами открытия были братья Бакунины - Александр, Алексей, Николай. Первым учителем стал 

– Константин Иванович Богоявленский. Школа была открыта в «Красном доме» (на 2- м этаже)- здание 

ткацкой мастерской. Первыми учениками были дети наиболее обеспеченных крестьян, в том числе и из 

дальних деревень. Основные предметы были: Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, пение. 

Выпускники школы работали в земских управах, десятниками- строителями, избирались в волостными 

старостами, а некоторые отправлялись на учебу в гимназии, становились учителями. С 1910 года стала 

двухклассной. Имела общежитие и библиотеку.  
// Сысоев В. Бакунины.- Тверь, 2002. 

 

140 лет назад (1874)- открыта Таложенское сельское земское училище (ныне средняя школа)  
// Тверские памятные даты на 2009 г. - Тверь, 2009. - С. 91 

 

140 лет назад (1874) основан поселок Высокое Торжокского района  
Иванов В. Поселку Высокое -110 лет// Маяк коммунизма (Торжок).- 1984.- 22 мая. 

 

110 лет назад (1904)- торжокские золотошвеи участвовали в международной промышленной 

выставке в Париже с золотошвейными и тачальными изделиями, где получили золотую медаль. 
Лопатина Н.А. Новоторжский земец // Тверская старина.- 1995.- №1.- С.73-83 

 

105 лет назад (1909)- открыта первая «Фотография» (фотоателье) П. Добрыниным 
// Торжок на фотографиях П. Добрынина.- Торжок, 1993 

 

105 лет назад (1909) – основана городская поликлиника в г. Торжке  
// Новоторжский вестник. - 1999. - 16 ноября. - С.3  

 

100 лет назад (1914) -основан ОАО «Торжокский мясокомбинат» 
// Торжокская неделя. - 2012.- 17 окт. - С.3 

 

 

85 лет назад (1929)- основано ПТУ №27 
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80 лет назад (1934)- был открыт аэроклуб 

// Торжок - прифронтовой город: исторические очерки /под ред. Е.В. Климова.- Тверь, 2010.- С.50. 

 

80 лет назад (1934)- основан ТГПГК  
// Новоторжский вестник. - 2004. - 26 нояб. - С.7 

 

75 лет назад (1939) открылся стадион АВАНГАРД 
// Торжок - прифронтовой город: исторические очерки / под ред. Е.В. Климова. - Тверь, 2010.- С.24 

 

60 лет назад (1954) – усилиями жителей города создан сквер им. Кирова  
//Суслов А. Город Торжок и Новоторжский район (историко-экономический очерк).- Калинин, 1958. 

Куприянов М. Будет парк в городе// Маяк коммунизма.- 1989.- 18 февр. 

 

55 лет назад (1959)- организовано ЛПУ МГ (линейно-производственное управление 

магистральных газопроводов) 
// Новоторжский вестник. - 2004.- 3 сент.- С.3 

 

50 лет назад (1964)- создание футбольной команды Торжокского района «Урожай» 
// НВ.- 2004.- 29 окт.- С.8 

 

40 лет назад (1974)- начала функционировать автомобильная дорога Торжок-Кувшиново-

Осташков  
// Калининская правда. -1974. - 15 авг.; // Тверские памятные даты на 2009 г.- Тверь, 2009.- С.93 

 

35 лет назад (1979)- основан Центр боевого применения и переучивания летного состава 

армейской авиации 
// Новоторжский вестник.- 2004.- 13 авг.- С.3 

 

25 лет назад (1989) - основан музей вертолетов при Центр Боевого применения и переучивания 

летного состава армейской авиации.  
// Торжокская неделя.- 2007.- 15 авг.- С.2 

 

20 лет назад (1994)- основано отделение Федерального Казначейства в г. Торжке и Торжокском 

районе 
// Новоторжский вестник. - 2004.- 16 янв.- С.4 

 

20 лет назад (1994г) - началось заселение первых домов-коттеджей по ул. Авиационной  
//Лопатина Н.А. Торжок. История города в названиях улиц. - Тверь, 2002. -С.6.  

 

20 лет назад (1994) – была основана газета Новый Торг 
// Новоторжский вестник. - 2004.- 15 окт.- С.8 

 

10 лет назад (2004) на Тверецкой набережной был установлен первый лежачий полицейский 
// Новоторжский вестник.- 2004.- №39.- С.1 
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195 лет со дня рождения  

Сютаев Кирилл Васильевич 

(1819-1890) 

Мыслитель-утопист 

Родился в селе Шевелинокрестьянин Тверской губернии, Новоторжского уезда (ныне Торжокского 

района), деревни Шевелиной, основатель религиозно-нравственного учения, последователи которого получили 

название "сютаевцев".  

В начале 1870-х гг. в Петербурге сблизился с революционными народниками. Во взглядах Сютаева 

евангельские положения сочетались с идеями народничества. В 1874 г. вернулся на родину и основал в Шевелине 

своеобразную общину, выступал с проповедью идей свободы, всеобщего братства и труда во имя счастья народа, 

разоблачал лживость официального православия и антинародную политику правительства, был против 

собственности. Находился под негласным надзором полиции. Сютаев основал своё учение единственно на Новом 

Завете, который (в русском переводе) он знал наизусть. Главное, в глазах Сютаева — взаимная любовь среди 

людей. "Истинное христианство в любви — где любовь, там и Бог". Все неустройства жизни, по мнению Сютаева, 

происходят от недостатка любви среди людей; от того же зависит и величайшая несправедливость — война. 

Достигнуть счастья люди должны на земле: "Что там будет, — говорил Сютаев, — не знаю, на том свете не был". К 

осуществлению своего идеала Сютаев стремился путём самосовершенствования. Как и сам Сютаев, его 

последователи старались жить безупречно, говорить всегда правду, делиться всем и со всеми. Сютаевцы, не 

занимаясь специально пропагандой, охотно всем сообщали свои взгляды на жизнь. Они были чужды аскетизма и 

мистицизма; замечательно было среди них отсутствие суеверий. Отношение их к окружающему миру было, хотя и 

отрицательное, но не враждебное; они считали несогласных с ними людей только заблуждающимися. Сютаевцы не 

ходили в церковь, не признавали таинств, не поклонялись ни иконам, ни святым, не признавали мощей, не 

постились, дома не справляли никаких богослужений, молитв и треб, отрицали присягу. На Сютаева и его учение 

впервые было обращено внимание в 1876 г., когда возникло судебное дело по обвинению Сютаева местным 

духовенством в некрещении внука. Вскоре затем сын Сютаева при поступлении в военную службу отказался 

присягать и брать оружие. В литературе впервые было сообщение о Сютаеве в "Тверском вестнике". В сентябре 

1881 г. Сютаева в Шевелине посетил Л.Н. Толстой, на которого произвели большое впечатление личность, идеи и 

образ жизни крестьянского мыслителя, оказавшие, по признанию писателя, большое влияние на его мировоззрение. 

Впоследствии Сютаев не раз бывал у Толстого в Москве. Художник И.Е. Репин в московском доме Л.Н. Толстого 

написал с гостившего у писателя Сютаева портрет "Сектант" (в Третьяковской галерее). 

Умер Сютаев в Шевелине в 1890-х гг., имея от роду более 70 лет. Строгие требования, которые учение 

Сютаева ставило своим последователям, препятствовали, по-видимому, его распространению. А.С. Пругавин 

считал "сютаевцев" несколькими десятками, хотя сочувствующих им среди окрестных жителей было много 

Литература: 

Тверская область: энциклопедический словарь.- Тверь, 1994. 

Виноградов В. Великий писатель и тверской крестьянин// Калининская правда.- 1978.- 7 

сентября 

180 лет со дня рождения 

Синицын Александр Александрович  

(1834-1901) 

Врач, земский деятель 

          Родился в 1834 г. Окончил Императорскую Санкт- Петербургскую Медико- хирургическую 

академию. Служил батальонным врачом в Ладожском пехотном полку, участвовал в Крымской 

кампании. В 1859 году был переведен во Владимирский уланский полк, квартировавший в Торжке. 

Статский советник, принимал активное участие в земской реформе. Владелец села Сыркова 

Пречистокаменской волости Новоторжского уезда. Был женат на Татьяне Александровне Львовой, 

совладелице имения Митино. Похоронен в с. Пречистая Каменка. 

Литература: 

Торжок в путевых заметках и мемуарах/ сост. И.А. Бочкарева.- Торжок, 2002 
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120 лет со дня рождения 

Шконов Дмитрий Андреевич 

(1894-1980) 

 инженер, краевед 

Родился в Твери, там закончил реальное училище. В Москве получил высшее образование , жил и работал . 

Вся жизнь Дмитрия Андреевича была тесно связана с Торжком- родители его были коренными новоторами, здесь 

он часто гостил у родственников. После выхода на пенсию сотрудничал с Народным краеведческим музеем г. 

Торжка. По предложению Совета музея им были написаны воспоминания «Из недавнего прошлого Торжка», 

представленные на краеведческих чтениях 25 января 1978 года. 

Литература:  

Торжок в путевых заметках и мемуарах/ сост. И.А. Бочкарева.- Торжок, 2002 

110 лет со дня рождения 

Кузнецов Никита Яковлевич 

(1904-) 
Глава города Торжка (1953-1964) 

Родился в д. Борки Московской области. Трудовую деятельность начал после окончания техникума в 1925 

году десятником отдела коммунального хозяйства в г.Талдоме. С 1929-1950г. жил в Кимрах. В 1950 году  был 

переведен  в г. Торжок: работал  заместителем Председателя  исполкома городского Совета. В феврале 1953 года  

единодушно избирается главой города. На этой должности проработал  до ухода на пенсию  в декабре 1964г.  

Литература:  

Торжок от прошлого к настоящему.- Торжок, 2000 

85 лет со дня рождения 

Кудрявцев Владислав Алексеевич 

(1929-1975) 
Глава города Торжка (1970-1975) 

Родился в г. Торжке Трудовую деятельность после окончания Торжокского политехникума начал на  

заводе противопожарного оборудования. В мае 1970 года был избран председателем городского Совета  народных 

депутатов. 

Литература:  

Торжок от прошлого к настоящему.- Торжок, 2000 

75 лет со дня рождения 

Фролов Михаил Иванович 

 (1939-1993) 
Глава города Торжка (1991-1993) 

Родился в Липецкой области. С декабря 1993 года – он глава администрации г.Торжка  

Литература: 

Торжок от прошлого к настоящему.- Торжок, 2000 

65 лет со дня рождения 

Николаев Геннадий 

(1949-1995) 
поэт 

        Родился в Торжке. Окончил музыкальное училище. Работал в городском Доме культуры. Стихи печатались в 

районных газетах, в сборниках «Свободной музы приношенье…», «Отраженный в Тверце», «В городе моем», 

«Между памятью и судьбою» 

Литература: 

Между памятью и судьбой: стихотворения.- Торжок, 2008 

 

Памятники архитектуры 

 

235 лет (1779) – Пятницкая церковь (ул. Бакунина, 12) 

235 лет (1779) - Воскресенская церковь (ул. Грузинская, 7А) 

230 лет (1784) – Знаменская церковь (Гражданская, 6) 

160 лет (1854) - Вознесенская (каменная) церковь (ул. Старицкая, 53) 
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150 лет (1864) - Михайловская (Благовещенская) церковь (Республиканский переулок , 1) 

 

Юбилеи библиотек в 2014 году 

 

55 лет назад (1.10. 1959) 

Открыта Маловишенкая сельская библиотека-филиал МБУК «Торжокская ЦБС» (первая 

запись в инвентарной книге). 

На 1 января 2013 года в библиотеке 140 читателей, книговыдача составляет 3533 экз. 
Литература: 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 

 

60 лет назад (август 1954) 

Открыта Булатниковская сельская библиотека-филиал МБУК «Торжокская ЦБС» 

 в д. Карцово Карцовского с/с. В 1969 г. библиотека переводится в д. Булатниково. 

На 1 января 2013 года в библиотеке 137 читателей, книговыдача составляет 7831 экз. 
Литература: 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 
 

 

60 лет назад (22.08.1954) 

Открыта Ильинская сельская библиотека-филиал МБУК «Торжокская ЦБС» (первая 

запись в инвентарной книге). 

На 1 января 2013 года в библиотеке 282 читателя, книговыдача составляет 6785 экз. 
Литература: 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 

 

 

60 лет назад (25.10.1954) 

Открыта Марьинская сельская библиотека-филиал МБУК «Торжокская ЦБС». 

Марьинская сельская библиотека-филиал МБУК «Торжокская ЦБС» расположена на территории 

Марьинского сельского поселения. Первое упоминание о ней относится к 1896 году, когда купец 

Куприянов открыл на втором этаже своей лавки избу-читальню и разрешил ею пользоваться местным 

жителям. 

В 1985 году библиотека сгорела. В 1987  году возобновила свою деятельность в новом здании 

Дома культуры. 

На 1 января 2013 года в библиотеке 250 читателей, книговыдача составляет 6112 экз. 
Литература: 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 

 

95 лет назад (1919) 

Открыта Мирновская сельская библиотека-филиал  МБУК «Торжокская ЦБС». 

История Мирновской библиотеки началась в 1919 году с Думановской избы-читальни; первая 

запись в инвентарной книге сделана в 1949 году заведующим Ефремом Павловичем Смолкиным; с 1962 

года изба-читальня стала Думановской сельской библиотекой, в 1967 г. она была переименована в 

Мирновскую сельскую библиотеку. В 1979 году библиотека стала филиалом Торжокской ЦБС. 

На 1 января 2013 года в библиотеке 1094 читателя, книговыдача составляет 62770 экз. 
Литература: 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 

 

95 лет назад (1919) 

Открыта Осташковская сельская библиотека-филиал  МБУК «Торжокская ЦБС». 

По архивным данным, в селе Поведь в 1898 г. была открыта библиотека - читальня, которая 

содержалась на средства Новоторжского уезда. Помещение располагалось при волостном правлении. 

Отвечать за сохранность и выдачу книг, было поручено крестьянину Елисееву Владимиру Павловичу. 

Это подтверждается протоколом из архива: 1901 г.- кн-78.  

Из архива мы узнаем, что библиотеки Новоторжского уезда работали до 1917 г. Вероятно, что в 

связи с революцией, библиотека прекратила свое существование. Второе рождение библиотеки 

пришлось на 1919 год. 
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Из архивных данных протокола №53 от 9/УП - 1919 г. на заседании Поведского волостного 

исполкома был заслушан ряд вопросов, пятым по счету стоял вопрос об открытии библиотеки в селе 

Поведь в доме Варвары Шмелевой. 

На 1 января 2013 года в библиотеке 290 читателей, книговыдача составляет 8058 экз. 
Литература: 

Протоколы Новоторжского уездного земского собрания очередной сессии.  1901 г. - Тверь,  1902 г. 

Из истории Новоторжских библиотек: брошюра / составитель Т. Б. Цыганова. – Торжок, 2001. 
 

  


