
Знаменательные даты: 2012 год. 

Январь: 

1   180 лет назад /1832, г. Вышний Волочёк/ родился Иван Алексеевич 
Вышнеградский, математик, конструктор, педагог, предприниматель, министр финансов 
России. 

2   90 лет назад /1922/ организована библиотека Вышневолоцкого хлопчатобумажного 
комбината. 

3 80 лет со дня рождения Валентины Ивановны Гагановой /1932 – 2010/, прядильщицы 
Вышневолоцкого хлопчато-бумажного комбината, инициатора движения за переход 
передовиков производства на отстающие участки /гагановское движение/. 

18   75 лет назад /1937/ был открыт Дом пионеров в Вышнем Волочке. 

Февраль: 

1 170 лет назад /1842/ подписан правительственный указ о строительстве железной дороги С-
Петербург – Москва. Работы начались 1.08. 1842. 

12  140 лет со дня рождения Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бируля /1872 - 
1957/, художника, жил и работал в Вышневолоцком уезде, построил дачу «Чайка» на берегу 
озера Удомля. 

Март: 

8 45 лет /1967/ как открылся народный краеведческий музей в с. Есеновичи Вышневолоцкого 
района. 

21/8/ 95 лет со дня рождения Юрия Петровича Кугача /1917/, народного художника СССР. С 
1950 года живёт в д. Малый Городок Вышневолоцкого района. 

Апрель: 

2  240 лет назад /1772/ Указом правительства от 2 апреля 1772 года был утверждён герб города 
Вышнего Волочка. Автор рисунка герба - историк, общественный деятель М.М. Щербаков. 
Город получил генеральный план застройки. 

27 50 лет назад/1962/ вышел в свет первый номер газеты «Ленинец», орган Вышневолоцкого 
РК КПСС и районного Совета народных депутатов (сегодня общественно-политическая газета 
Вышневолоцкого р-на – «Земля вышневолоцкая»). 

Май: 

19 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Соловьёва /1937-1999/, тверского поэта, 
члена Союза писателей СССР. С 1981 г. жил в селе Осечно Вышневолоцкого р-на, работал в 
библиотеке. Похоронен вблизи Троицкого храма с. Осечно. 

Июнь: 

9 340 лет со дня рождения Петра I /1672-1725/, императора Российского государства. По его 
указу началось строительство Вышневолоцкой водной системы. Неоднократно приезжал в 
Вышний Волочёк. 



24 200 лет с начала Отечественной войны 1812 года, национально-освободительной войны 
России против агрессии наполеоновской Франции. Тверская губерния в Отечественной войне 
1812 года. 

Июль: 

10 110 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева /1902-1977/, русского певца. 
Родился в д. Старое Князево Тверской губернии. 

12 240 лет назад /1772/ в Казанском соборе оглашён правительственный Указ о присвоении 
Вышнему Волочку статуса города, по которому он стал административным центром 
Вышневолоцкого уезда в составе Новгородской губернии, с 1796 г. – Тверской. 

16 80 лет со дня рождения Олега Константиновича Комова  /1932 -1994/, скульптора, автора 
памятников А. Г. Венецманову в Вышнем Волочке и И. Е. Репину на Академической даче 
художников. 

70 лет назад /1942/ был сформирован штаб партизанского движения при военном совете 
Калининского фронта. 

21 200 лет назад /1812/ был образован Тверской комитет военной силы для организации в 
Тверской губернии народного ополчения против наполеоновской армии. 

23  75 лет назад /1937/ родилась Нина Васильевна Васильева, обработчик стекла завода 
«Красный Май», Герой Социалистического Труда. 

25/13/ 145 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ивановского /1867-1939/, русского 
философа, педагога. Родился в Вышнем Волочке. 

Август: 

17 70 лет со дня рождения Муслима Магомаева /1942 - 2008/, певца. В детские годы жил с 
матерью в Вышнем Волочке, учился в музыкальной школе у педагога В. М. Шульгиной. 

70 лет назад /1942/ был создан 1-й Калининский партизанский корпус. 

Сентябрь: 

4  75 лет со дня рождения /1937/ Александра Фёдоровича Дубова, тверского живописца, члена 
Союза художников СССР. 

25   220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова /1792-1869/, русского писателя. 
Большой период жизни прозаика связан с Тверским краем. 

110 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Рябова /1902 - 1958/, журналиста. Был 
редактором /1928/ вышневолоцкой газеты «Наш край». 

26 155 лет со дня основания /1857/ Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината. 

Октябрь: 

6 45 лет назад /1967/ вышел /подписан к печати/  историко-краеведческий сборник «Город на 
древнем волоке». 

19  25 лет назад /1987/ был организован межшкольный музей вышневолоцких моряков-
ветеранов. 



Ноябрь: 

7  95 лет назад установлена советская власть в Вышнем Волочке. 

Декабрь: 

2 120 лет/1892/ назад в Вышнем Волочке родился Леонид Соломонович Любашевский, актёр, 
драматург, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР. 

10 200 лет /1812, Вышний Волочек/ со дня рождения Николая Дмитриевича Быкова, художника, 
коллекционера произведений отечественного изобразительного искусства. 

12 90 лет /1922/ Вышневолоцкому государственному архиву. 

16 165 лет назад /1847/ трагически погиб Алексей Гаврилович Венецианов, известный 
живописец, педагог, основатель художественной школы в бывшем Вышневолоцком уезде. Его 
именем в городе названа улица, поставлен памятник (1980, скульптор Олег Комов). 

21 695 лет назад /1317/ были разгромлены силы сторонников Юрия Московкого тверичами и 
кашинцами во главе с Михаилом Тверским у села Бортенево. 

  

Памятные и юбилейные даты: 

20 лет назад /1992/ в Вышнем Волочке проходил первый фестиваль театров малых городов 
России; 

25 лет /1987/назад первый учебный год начался в средней школе № 10; 

25 лет /1987/со дня открытия Вышневолоцкого машиностроительного завода («Криогенмаш», 
ныне «Метровагонмаш»); 

55 лет /1957/ со дня открытия кинотеатра «Родина» (не функционирует с 1990-х гг.); 

70 лет назад/1942/ в г. Вышнем Волочке создано производственное предприятие 
Всероссийского общества глухих; 

75 лет назад /1937/ открыта школа для слабослышащих и глухонемых детей; 

75 лет назад /1937/ открыт Дом юных пионеров и школьников; 

80 лет назад /1932/  основан Вышневолоцкий краеведческий музей, с 1977 г. – филиал 
Тверского государственного объединённого музея; 

80 лет назад /1932/  на базе механических мастерских фабрики «Пролетарский авангард» 
организован механический завод (ныне ОАО «Волмаш»; 

80 лет назад /1932/ начато строительство городской поликлиники; 

80 лет /1932/назад в г. Вышнем Волочке вступил в строй завод дубильных экстрактов (закрылся 
в 1990-е гг.); 

90 лет /1922/ книге Ф. М. Стрелкова «Историко-статистический очерк: к 150-летнему юбилею 
Вышнего Волочка и его уезда»; 



90 лет назад /1922/  была открыта первая в городе школа фабрично-заводского ученичества; 

90 лет назад /1922/ при рабочем клубе им. К. Маркса открылась библиотека для жителей 
текстильного микрорайона; 

90 лет /1922/ со дня рождения Николая Андреевича Комиссарова, живописца. Родился в 
Тверской губернии; 

100 лет /1912/ со времени ввода в эксплуатацию Вышневолоцкой ткацкой фабрики 
«Большевичка» хлопчатобумажного комбината; 

100 лет /1912/ назад создана Вышневолоцкая организация РСДРП (б); 

110 лет назад /1902/, Вышний Волочёк/ родился Фёдор Иванович Макаров, архитектор, 
руководитель проектных организаций в Твери, разработчик генерального плана застройки 
нашего города; 

115 лет назад в деревне Урвитово открыта общедоступная читальня (ныне Овсищенская 
сельская библиотека) 

120 лет /1892/назад на берегу р. Цны был построен стекольный завод (ныне ОАО «Стекольный 
завод им. 9 Января»); 

130 лет назад /1882/ открыта начальная школа в селе Яконове, позднее преобразованная в 
земское четырехкласное училище; 

130 лет назад /1882/ освящена, построенная по проекту архитектора А. С. Каминского, 
Казанская церковь – главный храм Казанского женского монастыря; 

140 лет назад /1872, Суздаль/ родился Михаил Львович Сергиевский, врач-хирург, 
Заслуженный врач РСФСР, с 1907 г. работал в лечебных учреждениях Вышнего Волочка; 

140 лет назад/1872/ в городе и уезде проведена подробная перепись населения, строений и 
земельных угодий; 

140 лет назад /1872/ организована женская обитель (с 1881 г.  – Казанский женский монастырь); 

155 лет назад /1857/ начались работы по строительству текстильной фабрики «Волочёк» (ныне 
ОАО «Трикотажная фабрика «Парижская коммуна»); 

160 лет назад /1852/ закончено строительство Вторых каменных торговых рядов на 116 лавок; 

165 лет /1847/со дня рождения Ивана Александровича Космакова /1847-1894/, художника 
(акварелист, гравёр; родился в Вышнем Волочке); 

170 лет /1842/со дня рождения Николая Степановича Таганцева, юриста, общественного 
деятеля; жил в д. Залучье); 

175 лет назад /1837/  были построены первые торговые ряды на 50 лавок; 

195 лет /1817, Москва/со дня рождения Василия Александровича Кокорева, предпринимателя, 
общественного деятеля, мецената, устроителя и покровителя Академической дачи художников; 

215  лет назад /1797/ на Вышневолоцком водораздельном участке закончены работы по 
перестройке деревянных шлюзов и бейшлотов в каменные; 



215 лет назад /1797/ родился Иван Фёдорович Львов, тверской губернский архитектор. По его 
проектам в Вышнем Волочке строились Первые торговые ряды, Троицкая церковь и другие 
здания; 

240 лет назад /1772/ в Вышнем Волочке проведена первая официальная ярмарка с участием 
купечества Твери, Москвы, Ярославля и других губернских городов, позднее она станет 
ежегодной и получит название ежегодной; 

270 лет назад /1742/ М. И. Сердюков докладывает в правительствующий Сенат о полном 
завершении реконструкции гидросооружений на Вышневолоцком участке водной системы; 

275 лет назад /1737/ закончены постройка новой Шлинской плотины и прокладка 
Городолюбленского канала; 

285 лет назад /1727/ построено административное здание местного самоуправления 
(Осташковская, 2; здание Центральной библиотеки); 

290 лет /1722/ назад закончились работы по устройству каналов и шлюзов в Вышнем Волочке 
по проекту М. И. Сердюкова; 

290 лет /1722/ как завершено строительство Цнинского канала, начали действовать новые 
гидротехнические сооружения, обеспечившие сброс воды из Шлины в Цну; 

350 лет /1662/ первому графическому изображению г. Вышнего Волочка. Приводится в журнале 
Августина Мейерберга, австрийского посла в Московском государстве; 

575 лет /1437/ первому упоминанию Вышнего Волочка как поселения отстающего от Торжка в 
70 верстах в записях монаха, сопровождавшего делегацию на Флорентийский собор. 

  

Верховская В. А., гл. библиограф Вышневолоцкой ЦБ 

 


