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520  лет назад(1495г.) в новгородских писцовых книгах названо село Есеновичи на торговом 
пути из Торжка в Новгород. 

470лет назад (1545г.) в летописи впервые учтено село Осечно. 

310лет назад(1705г.) на реке Цне построен каменный шлюз – одно из первых гидротехнических 
сооружений Вышневолоцкой водной системы. 

295лет назад(1720г)  начаты работы по строительству плотины на реке Шлине у деревни 
Ключино (ныне пос. Красномайский) и первого канала от реки Шлины  к Ключинскому озеру. До 
настоящего времени не сохрани лись. 

250 лет назад(1765) построен деревянный шлюз на выходе реки Мсты из озера Мстино. 

  

230лет назад(1785г.)  в селе Есеновичи построена каменная Преображенская церковь 
(находится в руинированном состоянии). 

220 лет назад(1795г.) завершено строительство каменной Троицкой церкви в селе Осечно 
(начато строительство в 1790 г.). 

190 лет назад (1825г.) начала действовать церковь Покрова Богородицы в селе Озеряево. 

190 лет назад (1825г.) построена церковь Рождества Христова в селе Ильинское. 

165 лет назад (1850г.) построена деревянная Никольская церковь в селе Ящины. 

150 лет назад (1865г.) построена деревянная Успенская церковь в селе Березка. 

160 лет назад (1855г.) вступила в строй телеграфная линия  Николаевской (ныне – 
Октябрьской) железной дороги, соединившая 35 станций ( в т. ч. и ст. Вышний Волочек) 

165 лет назад (1850г.) началось движение грузовых и пассажирских поездов на участке Вышний 
Волочек – Тверь. 

 140 лет назад (1875г.) на фабрике «Товариищества мануфактур М. П. Рябушинского» вошли в 
строй ткацкое и отбельное производства. 

140 лет назад (1875г.) вступил в строй лесопильный завод Н. Федорова (ныне – ОАО 
«Вышневолоцкий МДОК»). 

210 лет назад (1805г.) в Вышнем Волочке на базе малого народного открыто первое уездное 
училище. 

175 лет назад (1840г.) в Вышнем Волочке открыта школа кантонистов, готовившая кадры для 
армии, позднее преобразованная в училище кондукторов путей сообщения. 

175 лет назад (1840г.) открыто начальное училище в селе Ильинское. 

175 лет назад (1840г.) открыто начальное училище в деревне Плотично. 

170 лет назад (1845г.) открыто начальное училище в селе  Осечно, с 1865г. – земское училище. 



140 лет назад (1875г.) открыта школа для крестьянских детей в деревне Лялино. 

135 лет назад (1880г.) при Болотинском стекольном заводе (ныне – поселок Красномайский) 
открыта первая общеобразовательная школа. 

110 лет назад (1905г.) по инициативе В. Г. Демидова открыто «Общество образования». 

105 лет назад (1910г.) в Вышнем Волочке открыта общедоступная читальня, с которой 
начинается история первой библиотеки. 

100 лет со дня рождения (1915)Героя Советского Союза(1940 г.) Шилова Александра 
Васильевича 

Родился в 1915 г. в деревне Лютивля Вышневолоцкого района. 

85 лет назад (1930г.) открыта школа ФЗУ стекольного завода «Красный май». 

80 лет назад (1935г.) начала действовать фельдшерско-акушерская школа (ныне – 
медицинское училище). 

75 лет назад (1940г.) на левом берегу Цны построена пассажирская пристань и организовано 
движение катеров по реке Цне и озеру Мстино. 

60 лет назад (1955 г.) открыта первая детско-юношеская спортивная школа. 

95 лет назад (1920г.) в городе открыта первая женская консультация. 

95 лет назад (1920г.) вступила в строй участковая больница в селе Овсище. 

25 лет назад (1990г.) вступила в строй центральная районная больница. 

В 2015 г. исполняется 210 лет со дня рождения Елизаветы Сергеевны Шашиной, оперной и 
концертной певицы. Родилась в селе Глубокое. 

ЯНВАРЬ 

2.01.1900г.(115 лет назад) открыта земская библиотека в селе Осечно. 

28.01.1935г.(80 лет назад) образован Есеновичский район с центром в селе Есеновичи. 

29.01.1935г.(80 лет назад) Вышневолоцкий район вошел в состав Тверской области (быв. 
Калининской). 

ФЕВРАЛЬ 

20.02.1870г(145 лет назад). Вышневолоцкий предприниматель А. В. Болотин получил 
разрешение на строительство стекольного завода (ныне не действует). 

2.02.1920г. (95 лет назад) (д. Житово) родился Иван Васильевич Петров, журналист, писатель, 
первый из вышневолочан член Союза  писателей. 

6.02.1895г. (125 лет назад) умерАлександр Агеевич Абаза, предприниматель, общественный 
деятель, министр финансов России (род  в 1821г., в  В–Волочке) 

18.02.1780г.(235 лет назад) родился А .Г. Венецианов, русский живописец. В 1815 г. он 
приобрел поместье Сафонково Вышневолоцкого уезда, где долгое время жил и работал. 



18.02.1980г.(35 лет назад) в честь 200-летия со дня рождения А. Г.Венецианова в Вышнем 
Волочке открыт памятник  известному живописцу (скульптор О. К.Комов).Его именем названы 
сквер и улица в городе. 

18.02.1980г.(35 лет назад) в поселке Солнечном открыта художественная галерея, собрание 
которой составили живописные и графические произведения художников, работавших и 
работающих на Академической даче им. И. Е.Репина. 

27.02.1960г.(55 лет назад) умерПавел Иванович Городецкий, горный инженер, ученый, педагог, 
доктор технических наук (род. в 1903г. в Вышнем Волочке). 

МАРТ 

1.03.1975г. (40 лет назад) умерЛеонид Соломонович Любашевский, артист театра и кино, 
драматург и сценарист, Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии (род. 
в Вышнем Волочке) 

1.03.1920г.(95 лет назад) в д. Дуброво родился Иван Михайлович Павкин, пилот военной и 
гражданской авиации, Герой Советского Союза. Учился во второй средней школе (ныне – 
гимназия). 

6.03.1945г.(70 лет назад) умер Вячеслав  Яковлевич  Шишков, писатель, лауреат 
Государственной премии. Родился в г. Бежецке, учился в Училище кондукторов путей 
сообщения. Его именем в г. Вышнем Волочке названа улица, на здании шестой школы 
установлена мемориальная доска. 

7.03.1885г.(130 лет назад) в Вышнем Волочке родился Константин Васильевич Кудряшов, 
историк, географ, картограф,  литературовед. 

13.03.1865г.(150 лет назад) родился (в Торжокском районе) Александр Георгиевич Явленский, 
художник. В детские годы жил в селе Кузлово, приезжал в Вышний Волочек. 

21.03.1935г. (80 лет назад) в Вышнем Волочке родилсяВладимир Алексеевич Лавров, критик и 
литературовед, член СЖ и СП. 

25.03.1895г.(120 лет назад) умер Иван Алексеевич Вышнеградский ,ученый, педагог, 
изобретатель, предприниматель, министр финансов России (род. 20.12.1832г. в Вышнем 
Волочке). 

АПРЕЛЬ 

16.04.1930г.(85 лет назад) родился Федор Федорович Богдановский – штангист, многократный 
чемпион СССР, Европы,  мира, Олимпийских игр 1956г., Почетный гражданин г. Вышнего 
Волочка (род. в Лесном р-не) 

МАЙ 

В 1790 г.(225 лет назад) вышлакнига А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», 
в которую включена глава «Вышний Волочек», ставшая первым отображением нашего города 
в публицистической и художественной литературе. 

29 мая 1785г. (230 лет назад) императрица Екатерина II прибыла в Вышний Волочек для 
ознакомления с Вышневолоцкой водной системой. После ее поездок в Торжок, Грузины, Тверь 
и Москву, 6 июня вернулась в В-Волочек, где остановилась в недавно построенном на 
набережной Цнинского канала каменном путевом дворце.    

ИЮНЬ 



8.06.1770г.(245 лет назад) Вышний Волочек получил статус города Тверского наместничества 
Новгородской губернии. 

ИЮЛЬ 

4.07.1920г.(95 лет назад) в Вышнем Волочке открыт памятник В. И. Ленину, один из первых в 
Тверской области и России. 

30.07.1915г.(100 лет назад) родилсяИван Петрович Дмитриев, актер, народный артист СССР. 
Начинал творческий путь в составе труппы Вышневолоцкого театра. 

СЕНТЯБРЬ 

08.09.1940г.(70 лет назад) в Вышнем Волочке родился Константин Валентинович Рябенький, 
поэт, член СП. 

11.09.1925г. (90 лет назад) родился (Брянская обл.) Алексей Петрович Ткачев, народный 
художник СССР, действительный член Академии Художеств, лауреат Государственных премий 
СССР и РСФСР. С 1954г. живет и работает на Академической даче художников. 

ОКТЯБРЬ 

1.10.1920г. (95 лет назад) родился (д. Шубино) Сергей Иванович Смирнов, Герой Советского 
Союза. Жил и работал в Вышнем Волочке. 

30.10.1920г. (95 лет назад) (д. Перерва) родился Александр Павлович Дудкин, военный летчик, 
Герой Советского Союза. Учился в Вышнем Волочке, работал на фабрике «Пролетарский 
Авангард». Его именем названа улица в пос. Красномайском. 

НОЯБРЬ 

1.11.1915г.(100 лет назад.) родился (в д. Беньково) Александр Алексеевич Горюнов, журналист, 
поэт, участник Великой Отечественной войны. Учился во второй средней школе (ныне – 
гимназия). 

8.11.1945г.(70 лет назад) закончено строительство Новотверецкого канала, соединившего 
Вышневолоцкое водохранилище и реку Тверцу, обеспечившего подачу воды для нужд Москвы. 

11.11.1915г.(100 лет назад) родился (в Максатихинском районе) Михаил Васильевич Чистяков, 
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Работал на Вышневолоцком 
хлопчатобумажном комбинате. Его именем названа улица в нашем городе. 

16.11.1900г.(115 лет назад) родился Николай Робертович  Эрдман, драматург, автор сценария 
фильма «Веселые ребята». После ссылки жил в Вышнем Волочке. 

ДЕКАБРЬ 

7.12.1910г.(105 лет назад) в Вышнем Волочке родиласьЕкатерина Алексеевна Фурцева, 
партийный и государственный деятель, с 1960 г. – министр культуры СССР. Свою рабочую 
биографию начинала ткачихой на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. 

13.12.1865г(150лет назад). состоялось первое заседание Вышневолоцкого уездного земства – 
новой формы местного самоуправления, создан исполнительный орган – земская управа. 

                                                              Сост.: В. А. Верховская, главный библиограф 
Центральной библиотеки. 


