Земля Вышневолоцкая: Знаменательные даты. 2013 год.
Январь:
1 235 лет со дня рождения Осипа Ивановича Корицкого /1778/, инженера,
изобретателя, строителя полушлюза и бейшлота у с. Прутня (Вышневолоцкая
водная система). Родился в г. Заславле Волынской губернии. Жил в Вышнем
Волочке.
12 110 лет /1903/ со дня рождения Павла Ивановича Городецкого, горного
инженера, учѐного, доктора технических наук. Родился в Вышнем Волочке.
12 310 лет назад /1703/ издан Указ Петра I о начале строительства на древнем
волоке канала через водораздел между Тверцой и Цной.
Февраль:
10 95 лет со дня рождения художника Владимира Фѐдоровича Токарева /1918 1990/, жанриста, портретиста и пейзажиста. Родился в г. Ростов-на-Дону.
Жил и работал в д. Кишарино Вышневолоцкого р-на.
12 115 лет со дня рождения Семѐна Николаевича Воскресенского /12.02.18989.10.1971/, учителя, поэта. Родился в с. Ильинское Вышневолоцкого района.
15 65 лет назад /15.02.1949/ свою вторую биографию начал Дом творчества
«Академическая дача».
Март:
30 95 лет назад /1918/ вышел первый номер газеты «Известия Вышневолоцкого
Совета крестьянских и рабочих депутатов», от которого ведѐт свою
биографию «Вышневолоцкая правда».
Май:
5

25

85 лет со дня рождения Валентина Михайловича Сидорова /1928/,
живописца, члена-корреспондента Академии художеств России, народного
художника СССР. Живѐт и работает в д. Подол Вышневолоцкого района.
Родился в д. Сорокопение Конаковского район.
140 лет со дня рождения Станислава Юлиановича Жуковского (1873-1944),
художника. Жил и работал в усадьбах Бережок, Островки, Поддубье,
Всесвятское, Сигово, Гарусово (Вышневолоцкий уезд, ныне Удомельский рн).

Июнь:
5

90 лет со дня рождения Юрия Станиславовича Подляского /1923/. Родился в
г. Хабаровске. Живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР, учился в
Вышнем Волочке, неоднократно писал наш город.

Июль
85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева /1928/. Родился в
Твери. Поэт, редактор, автор поэмы о В.И. Гагановой «Дорога в завтра».
27 160 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921),
писателя-демократа, общественного деятеля. В феврале-июле 1880 г.
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содержался в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме, о чѐм писал в
воспоминаниях «История моего современника»; написал рассказ «Чудная».
Сентябрь:
40 лет со дня открытия музыкальной школы в посѐлке Красномайском
/1.09.1973/
25 165 лет со дня рождения Сергея Павловича Глазенапа /1848/, математика,
астронома, садовода, писателя, Героя Труда. Родился в с. Павловское.
Октябрь:
1

3 140 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова /1873/. Родился в
г. Бежецк. Писатель, в 1888-1893 годах учился в училище кондукторов путей
сообщения в Вышнем Волочке. Его именем названа в городе улица, /1973/. На
здании шестой средней школы установлена мемориальная доска.
15 65 лет со дня открытия детской музыкальной школы в Вышнем Волочке
/7.10.194 /
13 55 лет назад бригадир прядильщиц Вышневолоцкого хлопчатобумажного
комбината Валентина Ивановна Гаганова перешла в отстающую бригаду
/13.10.1958/, еѐ инициатива получила широкое распространение в разных
отраслях промышленности страны и за рубежом («гагановский почин»).
Ноябрь:
135 лет со дня открытия в городе пересыльной тюрьмы /1878/ для отправляемых
в ссылку политических заключенных, одна из двух в России.
13 170 лет со дня рождения Павла Владимировича Засодимского /13.11.1843, г.
Вологда/. Писатель, народник. Жил под гласным надзором полиции в Вышнем
Волочке.
27 185 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки (1823-1864), художника,
ученика А.Г. Венецианова. Родился в д. Покровское (ныне Удомельский р-н).
Декабрь:
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75 лет со дня рождения Рудия Ивановича Матюнина (1938-2002), журналиста,
издателя, краеведа, учредителя и первого редактора газеты «Древний Волок».
Родился и жил в Вышнем Волочке.
95 лет со дня рождения художника Николая Александровича Сысоева /1918,
Рязанская область/. Автор многих портретов знатных вышневолочан.
145 лет со дня рождения Николая Петровича Богданова-Бельского /1868-1945/,
русского живописца. Родился в с. Шитики Бельского уезда.
155 лет назад /22.12.1858/ Мариинское женское училище в Вышнем Волочке
преобразовано в женскую гимназию /ныне пятая средняя школа/.
95 лет назад впервые с большой концертной программой в городе выступил
Великорусский народный оркестр, созданный В.В. Андреевым /23.12.1918/.
15 лет как решением коллегии департамента образования Тверской области
средней школе номер 2 г. Вышнего Волочка присвоен статус гимназии.
290 лет назад в Вышнем Волочке /27.12.1723/ побывал Пѐтр I, осмотревший
реконструированные М.И. Сердюковым гидротехнические сооружения и
построенные заводы и мельницы.
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В 2013 году также исполняется:
545 лет /1468/ со времени начала путешествия Афанасия Никитина в
Индию.
335 лет назад /1678/ родился Михаил Иванович Сердюков /Бароно/,
гидротехник-самоучка, создатель Вышневолоцкой водной системы.
310 лет назад начато строительство Тверецкого канала – первого
гидротехнического сооружения Вышневолоцкой водной системы.
305 лет назад /1708/ в первой русской газете «Ведомости» помещено
сообщение о завершении строительства Тверецкого канала, ставшего началом
Вышневолоцкой водной системы.
270 лет назад /1743/ под руководством отца и сына Сердюковых начаты
работы по расчистке фарватера реки Тверцы.
235 лет назад в г. Заславле Волынской губернии родился Осип Иванович
Корицкий /1778-3.08.1829/, инженер, изобретатель, строитель полушлюза и
бейшлота у реки Прутня Вышневолоцкой водной системы.
230 лет назад /1783/ на реке Цне, Тверецком и Цнинском каналах начато
строительство гранитных набережных.
230 лет назад /1783/ в Вышнем Волочке открыта Преображенская церковь
/старое кладбище/.
225 лет назад /1788/ в деревне Заборовье возведена церковь Петра и Павла.
200 лет назад /1813/ возведена в городе трѐхпрестольная Троицкая церковь
на Цнинской набережной /не существует/.
180 лет назад /1833/ А.С. Пушкин пишет статью «Путешествие из Москвы в
Петербург», одна из глав которой «Шлюзы» посвящена Вышнему Волочку.
170 лет назад/1843/ построена трѐхпрестольная Петропавловская церковь на
Садовой площади / не существует/.
160 лет назад /1853/ организована первая добровольная пожарная дружина.
155 лет назад /1858/ построен главный производственный корпус
текстильной фабрики «Волочѐк» / ныне АО «Трикотажная фабрика «Парижская
коммуна» /.
145 лет назад /1868/ построена церковь Успения Богородицы, позднее к ней
пристроена богодельня / ныне Вышневолоцкий филиал ТТЭК/.
140 лет назад построено ткацкое производство на фабрике Рябушинских
/»Вышневолоцкий текстиль»/.
140 лет назад впервые в сборнике «Генеральное соображение по Тверской
губернии» извлечено из подробного топографического и камерального по
городам и уездам описания 1783-1784 гг.» приведены подробные сведения о
Вышневолоцком крае.
130 лет назад издана книга А. Павлова «Родиноведение. Тверская губерния.
Пособие при прохождении пропедевтического курса географии для училищ
Тверской губернии» - первая книга, отпечатанная в Вышневолоцкой
типографии.
130 лет назад /1883/ возведена Александро-Невская церковь на пересечении
нынешних Екатерининской улицы /пр. Советов/ и улицы Парижской коммуны,
позднее вошла в комплекс Казанского женского монастыря.
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100 лет назад /1913/ родился Фѐдор Петрович Жуков /д. Бахмара/, участник
советско-финляндской войны, один из первых в нашем крае Героев Советского
Союза /21.03.1940/.
95 лет назад национализирован Наставинский стекольный завод / ныне АО
«Стекольный завод имени 9-го Января».
95 лет назад /1918/ на базе женской гимназии организована вторая единая
трудовая советская школа второй ступени /пятая средняя школа/.
70 лет назад /1943/ Государственный Комитет Обороны принял решение о
реконструкции Вышневолоцкой водной системы, предусматривавшее
строительство Новотверецкого канала, защитных дамб на Вышневолоцком
водохранилище и гидроэлектростанции.
70 лет назад /1943/ Правительство приняло решение о восстановлении
фабрики «Пролетарский авангард».
65 лет назад /1948/ принято решение о вводе в строй фабрики «Парижская
коммуна» и переводе еѐ на выпуск трикотажного полотна / ныне АО
«Трикотажная фабрика «Парижская коммуна»/.
60 лет назад /1953/ со дня основания библиотеки в пос. Садовом.
60 лет назад /1953/ со дня основания библиотеки в пос. Зеленогорский.
60 лет назад /1953/ начал свою деятельность Вышневолоцкий леспромхоз
/дир. А. Зеленин/
45 лет назад /1968/ у здания Академической средней школы установлен
памятник писателю А.П. Чехову работы скульптора А. Усаченко.
45 лет назад /1968/ при городском Доме культуры начал творческую жизнь
ансамбль песни и танца «Медок». 6 марта 1969 года состоялся первый концерт
ансамбля.
30 лет назад /1983/ новое современное здание получила Вышневолоцкая
типография.
30 лет назад /1983/ началось строительство завода «Криогенмаш» (сегодня
филиал ЗАО «Метровагонмаш»).
15 лет назад /1998/ в пос. Красномайский открыт Дом народных ремесел
(руководитель Г.Н. Гонтковская).

Составитель:

В.А.Верховская гл. библиограф
Август 2012 года .
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