Календарь памятных дат вышневолоцкой истории на 2016 год.
1741 г. – 275 лет назад - по проекту М. И. Сердюкова в междуречье Цны и Шлины
закончено сооружение Вышневолоцкого водохранилища, первого и самого крупного из
искусственных водоемов Тверской области.
1741 г. – 275 лет назад – родился (Петербург) Логин Михайлович Манзей, статский
советник, директор Вышневолоцкой конторы водных коммуникаций. Жил в д. Боровно.
Умер в 1803 г., похоронен на семейном кладбище в с. Березки Вышневолоцкого уезда.
Лит.:Гурьянова В. В. Логин Михайлович Манзей – директор Вышневолоцкой конторы
водных коммуникаций, помещик Вышневолоцкого цездаТверской губернии // Сборник
докладов и сообщений. Вып. 4. – Тверь:ТвГУ, 1998. – С. 57 – 65.
Епатко Ю. «…древний род, происходящий из Шотландии». Водной системы директор //
Вышневолоцкая правда. - 1989. – 28 окт., 4 нояб. – С. 4.
1751г. – 265 лет назад - возведена усадебная церковь Успения Божией Матери в с.
Афимьино (не сохранилась).
1761 г. – 255 лет назад – построена каменная церковь Владимирской Божией Матери в с.
Березки (не сохранилась; в августе 2004 г. на месте разрушенного храма установлен
памятный крест).
1766 г. – 250 лет назад - построена Казанская церковь в д. Федориха.
1771 г. – 245 лет назад – закончено строительство трехпрестольного каменного Казанского
собора в г. Вышнем Волочке.
1776 г. – 240 лет назад – во исполнение «Учреждения о губерниях» в составе Новгородской
губернии образовано Тверское наместничество, в которое первыми были включены г.
Вышний Волочек и Вышневолоцкий уезд.
1786 г. – 230 лет назад – возведена церковь святых апостолов Петра и Павла в с.
Заборовье.
1786 г. - 230 лет назад – при Вышневолоцкой конторе водяных коммуникаций открыта
школа, готовившая лоцманов, мастеров, строителей, ставшая первым профессиональным
учебным заведением в нашем крае.
1796 г. – 220 лет назад – образована Тверская губерния, включившая 12 уездов, в числе
которых был и Вышневолоцкий уезд.
1821 г., Вышний Волочек – 195 лет назад – родился Александр Агеевич Абаза,
предприниматель, общественный деятель, министр финансов России. Отменил соляной
налог.
Лит.: Абаза, Александр Агеевич (1821 – 95) // Советская историческая энциклопедия / гл.
ред. Е. М. Жуков. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1961. – С. 25.
Тверецкий З. Картежник на посту министра // Древний Волок. – 1994. – 20 апр. – С. 2 – 3.
Иванов М. Игрок Монте-Карло: Абаза Александр Агеевич – министр финансов (1821 –
1895) // Новая жизнь (Бологое). – 1997. – 9 сент. – С. 2.
1821 г. – 195 лет назад – родился Константин Николаевич Манзей, генерал-лейтенант,
участник русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., военный историк, автор 4-х томной
«Истории лейб-гвардии Гусарского полка». Жил в д. Боровно.
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Лит.: Епатко Ю. Г. Альбом уездной барышни // ВИКА (Вышневолоцкий историкокраеведческий альманах). Вып. 4. – Вышний Волочек: ГУП: «Вышневолоцкая типография»,
2001. – С.13 – 27.
Епатко Ю. Вышневолоцких Манзеев помнят в Шотландии и в России // Вышневолоцкая
правда. – 2000. – 20 янв.
Епатко Ю. «…древний род, происходящий из Шотландии». Загадка парных портретов //
Вышневолоцкая правда. – 1990. – 14 нояб. – С. 4.
1831 г. - 185 лет назад – возведена каменная церковь Архангела Михаила в с. Федово.
1831 г. – 185 лет назад – построена церковь Иоанна Предтечи в с. Ящины.
1866 г. – 150 лет назад – в Вышнем Волочке возведен заново каменный Богоявленский
собор (ныне – главный действующий храм города).
Лит.: Богоявленский собор – островок царства небесного: буклет. – Вышний Волочек,
2005.
Соловьева Ф. Собор на Отмойном острове (из истории Богоявленского храма) // Древний
Волок. – 2001. – 27 апр. – С.3.
1866 г. – 150 лет назад – открыта начальная школа в д. Подол.
1871 г. – 145 лет назад – в городе начала действовать первая частная типография.
1876 г. - 140 лет назад – открыто народное училище в д. Холохоленка, позднее
переведенное в разряд земских училищ.
1881 г. - 135 лет назад – открыта частная школа для крестьянских детей в с. Березки.
1881 г. – 135 лет назад – женская обитель в г. Вышнем Волочке преобразована в Казанский
женский монастырь.
1886 г. – 130 лет назад – проведено подробное за все прошедшие столетия описание
Вышневолоцкого уезда.
1891 г. – 125 лет назад – основан завод по производству рисового крахмала «Слон»
(позднее соко-экстрактный завод, завод ферментных препаратов).
1891 г. – 125 лет назад - в городе открыта воскресная школа для взрослых (ныне ПУ-27).
1896 г. – 120 лет назад – первые спектакли показал Драматический кружок, ставший
началом профессионального театра, старейшего в области.
Лит.: Вышневолоцкому драматическому театру – 100 лет: буклет / текст Г. Зайцева. –
Тверь, 1996. – 15 л., ил.
Зайцев Г. Купец Демидов – служитель Мельпомены // Древний Волок. – 1998, №№ 23 – 25,
27 – 30, 36, 37.39, 42 – 45. – 1999. - №№ 2,3, 6 -9.
1896 г. – 120 лет назад - открыта общедоступная библиотека в д. Урвитово (ныне
Овсищенская сельская библиотека).
1896 г. – 120 лет назад – издан справочник об улицах, домах и их владельцах в г. Вышнем
Волочке.
1901 г. – 115 лет назад – открылась первая воскресная школа для рабочих.
1901 г. – 115 лет назад – выпущены первые художественные открытки с видами
Вышнего Волочка и его достопримечательностей.
1901 г. – 115 лет назад – умер Фирс Сергеевич Журавлев, живописец-реалист, родился в
Саратове. В 1895 г. приехал в Вышний Волочек и поселился в собственном доме на углу
Московской улицы и Богоявленского переулка (ныне ул. Рабочая). Умер в возрасте 65 лет и
похоронен на кладбище Вышневолоцкого Казанского женского монастыря.
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Лит.: Фирс Сергеевич Журавлев: книга-альбом. – М. – Л., 1963. – 13 с., ил.
Журавлев Фирс Сергеевич // Художники народов СССР: биобиблиографический словарь.
Т. 4. Кн. 1. – М., 1983. – С. 155 – 156.
Смирнов Н. Последний кров академика Ф. С. Журавлева // Вышневолоцкая правда. – 1972.
- 8 июля.
1916 г., Вышний Волочек – 100 лет назад - родился Василий Васильевич Лещев, артист и
режиссер, лауреат Государственной премии СССР. Свою сценическую деятельность
начинал в Вышневолоцком драматическом театре.
1921 г. – 95 лет назад - умер Владимир Галактионович Короленко, писатель, очеркист. В
1880 г. на пути в сибирскую ссылку был заключен в Вышневолоцкую пересыльную
политическую тюрьму. Его именем названа улица в городе.
1921 г. – 95 лет назад – сборная Вышнего Волочка стала чемпионом губернии по футболу.
1936 г. – 80 лет назад – первую продукцию выпустил зеркальный цех новой фабрики в г.
Вышнем Волочке (ныне ОАО «Вышневолоцкая зеркально-багетная фабрика»).
1936 г. – 80 лет назад – в д. Гирино Ильинского сельсовета открыта участковая больница.
1936 г. – 80 лет назад в городе открыт Дом работников просвещения с методическим
центром и библиотекой (ныне закрыт).
1936 г. – 80 лет назад – построен новый корпус Вышневолоцкого текстильного
техникума (ныне Вышневолоцкий колледж).
1946 г. – 70 лет назад – в г. Вышнем Волочке вступил в строй авторемонтный завод,
реорганизованный позднее в опытно-экспериментальный (ныне ОАО «Дороги России»).
1946 г. – 70 лет назад – в д. Почвино открыт первый загородный пионерский лагерь для
детей текстильщиков хлопчатобумажного комбината.
1961 г. - 55 лет назад – организована автоколонна № 1155, одно из ведущих в городе
автохозяйств по грузовым перевозкам.
1971 г. – 45 лет назад – открыта новая школа в поселке Зеленогорском.
1981 г. – 35 лет назад – в поселке Зеленогорском открыт филиал Красномайской
музыкальной школы.
1991 г. – 25 лет назад Казанский женский монастырь передан Тверской епархии и вновь
возвращен к жизни.
Лит.: Сказание о Казанской женской общежительной обители близ г. В-Волочка Тверской
епархии. – Тверь: Типография губернского правления, 1890. – 195 с.
Водичева Т. Любить Россию в непогоду…// Тверская жизнь. – 1994. – 30 апр. – С. 1, 2.
Александров А. Возрождение святой обители //Вышневолоцкая правда. – 1992. – 18 апр.
Соловьева Ф. Казанский женский… // Вышневолоцкая правда. – 1991. – 9 февр. – С. 3.
1996 г. - 20 лет назад – организован детский «Дизайн-центр».
1996 г. – 20 лет назад – открыт детский социальный приют в д. Дятлово.
1996 г. – 20 лет назад – регулярные передачи начало Вышневолоцкое телевидение.
1996 г. – 20 лет назад при Доме детского творчества создана детская творческая
организация «Русичи».
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Январь
15. 01. 1861 г., Бежецк – 155 лет назад - родился Василий Васильевич Андреев,
композитор, исполнитель, создатель и руководитель Великорусского оркестра народных
инструментов. Жил в Вышневолоцком уезде.
26.01. 1976 г. – 40 лет назад – при центральной районной библиотеке создан литературнокраеведческий клуб «Собеседник».
Февраль
02. 1891 г., Вышний Волочек – 125 лет назад – родился Александр Михайлович
Васильев, руководитель железнодорожного транспорта, бывший начальник Московской,
Ленинградской и Калининской железных дорог, первым из вышневолочан удостоенный
звания Героя Социалистического труда (1943).
15. 02. 1796 (по другим источникам – 26. 02, 1. 02) 1796 г., Вышний Волочек – 220 лет назад
родился Петр Федорович Анжу, адмирал, мореплаватель, исследователь Арктики. Его
именем названа группа островов в Северном ледовитом океане.
Лит.: Пасецкий В. М. Пётр Анжу. – М.: Географгиз, 1958. – 40 с.
Шалахин К. И. Служил честно Отечеству // ВИКА (Вышневолоцкий историкокраеведческий альманах). Вып. 1. Вышний Волочек в исследованиях ученых России. –
Вышний Волочек, 1997. – С. 41 – 53.
Тверецкий З. Исполнил долг с мужеством и рвением // Тверская жизнь. – 2001. – 26 мая. –
С. 3.
Никитин В. Имя на карте // Вышневолоцкая правда. – 1971. – 3 марта.
24.02.1931 -80 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Шумилова (1931-2004)
Живописец.Родился в г. Твери. Окончил 7 классов СШ №6 (1945), Конаковское
художественно-ремесленное училище (1948). Член Союза художников СССР (1957).
Председатель правления Калининской организации СХ РСФСР (1983-1988). Народный
художник РФ. В ТОКГ хранятся его картины: «Из прошлого. Крестьянка» (1957),
«Возвращение» (1961), «Новоселье» (1966), «Колхозный рынок» (1974), «В Отрадном»
(1980) и др.
Лит.:
Тверская область. - Тверь, 1994.
Вячеслав Шумилов. Народный художник России. – Тверь, 2002.
Март
15. 03. 1896 г., Удомельский р-н – 120 лет назад – родился Николай Михайлович
Аксаков, художник, музыкант, педагог. Жил и работал в Вышнем Волочке.
Май
05.1996 г. – 20 лет назад начал действовать фонд поддержки и развития образования
«Ирида».
Лит.: Сергеева О. «Ирида-Прос» набирает высоту // Вышневолоцкая правда. – 2002. – 9
апр.
Тихонов М. Родина начинается с … «Ириды» // Тверская жизнь. – 2001. – 13 июля. – С. 3.
4

О8. 05. 1856 г. – 160 лет назад – родился Всеволод Иванович Роборовский, русский
путешественник, исследователь Центральной Азии. Родился в родовом сельце около д.
Тараки Вышневолоцкого уезда Тверской губернии (ныне Удомельский р-н).Похоронен на
кладбище с. Овсище.
Лит.: Юсов Б. В. В. И. Роборовский / под ред. Э. М. Мурзаева. – 2-е изд. – М.: Географгиз,
1952. – 39 с.
Соколов Б. С. Выдающийся исследователь Внутренней Азии (к 145-летию со дня рождения
В. И. Роборовского) // ВИКА (Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах). Вып. 5. –
Вышний Волочек: ГУП «Вышневолоцкая типография», 2001. – С.3 – 19.
Монахова Г. «Не ковром дорога постлана…»: к 140-летию со дня рождения В. И.
Роборовского // Вышневолоцкий курьер. – 1996. – 23 и 30 мая. – С. 5.
Никитин В.Потомков память заслужить… // Вышневолоцкая правда. – 1989. – 26 янв. 28. 05. 1921 г., Вышний Волочек – 95 лет назад - родилась Валентина Ивановна
Караваева, артистка театра и кино. Выступала на сцене Вышневолоцкого драматического
театра в сезон 1950/51 гг.
Лит.: Матюнин Р. Актриса одной роли, но блистательной!: к 80-летию лауреата
Сталинской премии В. И. Караваевой // Древний Волок. – 2001. – 1 июня. – С. 3.
Мурзина М. Роль длиною в жизнь // АиФ-Москва. – 2001. - № 4.
Львова В. Она была актрисою… // Комсомольская правда. – 1998. – 27 марта. – С. 12 – 13.
Тверецкий З. «Машенька» из Вышнего Волочка // Тверская жизнь. – 1992. – 4 авг. – С. 4.
Июнь
03. 06. 1881 г. – 135 лет назад – вступила в строй действующих текстильная фабрика
«Тоболка» (ныне закрыта).
Лит.: Кусевицкий С. А. // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть 20
века: энциклопед. биогр. Словарь. – М.: РОССПЭН, 1997. – С.329 – 333.
Тверецкий З. Великий дирижер и волшебник контрабаса: земляки (С. А. Кусевицкий) //
Тверские ведомости. – 1999. – 28 окт. – С. 6.
Никитин В. Навечно в музыке: к 100-летию со дня рождения С. А. Кусевицкого // Ленинец.
– 1974. – 27 июля. – С. 4.
Август
24. 08. 1926 г., Вышний Волочек – 90 лет назад - родился Александр Орестович
Хлебников, писатель-фантаст, член Союза писателей России.
Лит.: Крутелева Н. «Подарок»…к 75- летию // Вышневолоцкая правда. – 2002. – 27 июня.
– С. 2.
Подарок Моны Лизы (вышел сб. научно-фантаст. повестей и рассказов А. Хлебникова //
Древний Волок. – 2001. – 14 дек. – С. 1.
29. 08. 1816 г., Вышний Волочек –200 лет назад – родился Антон Иванович Штукенберг,
инженер путей сообщения, исследователь, строитель, автор научных, технических,
экономических работ, трех поэтических сборников.
Лит.: Антон Иванович Штукенберг // Уроженцы Вышневолоцкого края / сост. Н.
Смирнов, В. Никитин. – Вышний Волочек, 1970.
Никитин В. А. И. Штукенберг // Вышневолоцкая правда. – 1954. – 14 нояб. (№ 137).
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Никитин В. А. И. Штукенберг // Ленинец. – 1964. – 24 сент. (№ 113).
Сентябрь
1.09.1816 ( 20.08) - родился Услар Петр Карлович , деревня Старок Курово - 8 (20). 1875,
барон, русский языковед. Этнография Кавказа. Языкознание. Похоронен на кладбище села
Осечно
09. 1931 г. – 85 лет назад – завершено строительство нового лесопильного завода (ныне
ОАО «Вышневолоцкий МДОК»).
1. 09. 1936 г. – 80 лет назад – открыта новая школа (ныне МОУ СОШ № 7).
21. 09.1881 г. – 135 лет назад - в Вышневолоцком уезде основан новый завод по
производству лампового стекла (ныне ЗАО «Борисовское стекло»).
30. 09. 173 г. – 285 лет назад – родился (Латвия) Яков Ефимович Сиверс, с 1764 г.
новгородский губернатор, с 1773 г. – директор Вышневолоцкой водной системы.
Неоднократно бывал в Вышнем Волочке. 30 июня 1772 г. в Казанском соборе зачитал
Высочайший Указ о провозглашении Вышнего Волочка городом. Именем Я. Е. Сиверса
названа одна из улиц города.
Ноябрь
14. 11. 1851 г. – 165 лет назад состоялось официальное открытие второй в России железной
дороги Петербург – Москва.
Лит.: Монахова Г. Г.Первый поезд в Вышнем Волочке // ВИКА (Вышневолоцкий историкокраеведческий альманах). Вып. 4. Страницы истории Вышневолоцкого края. – Вышний
Волочек: ГУП «Вышневолоцкая типография», 2001. – С. 59 – 72.
5(23.11) -150 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939)
Живописец. В детские годы неоднократно бывал в г. Вышнем Волочке у бабушки Е.И.
Волковой. Преподавал в художественных мастерских на даче "Чайка"(Удомельский р-н).
Лит.:
Константин Коровин вспоминает... - М., 1990.
Кац Л.И. Художники в Удомельском крае. - Калинин, 1983.

Декабрь
17. 12. 1821 г., Вышний Волочек – 195 лет назад - родился Николай Алексеевич
Вышнеградский, педагог, пропагандист и организатор женского образования в России.
Вышнеградский Н. А. // Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 7 а,
1982. –С. 601.
Лит.: Иванов В. Ученый, педагог, просветитель: имя в истории края // Вышневолоцкая
правда. – 2001. – 21 дек. – С. 3.
Ревеницкий В. Двое из одной семьи // Вышневолоцкая правда. – 1995. – 22 июля.
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