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Гений отбойного молотка

Церковь Никиты мученика. Фото Владимира Козырева
Икона преподобномученика

Софрония

В основе стахановского почина, охватившего всю Страну Советов,
лежал рекорд забойщика на отбойном молотке Алексея Стаханова и
двоих крепильщиков – Гаврилы Щиголева и Тихона Борисенко, в ночь на
31 августа 1935 года добывших за смену 102 тонны угля на луганской
шахте  «Ирмино-Центральная». Рекордная  смена была  спланирована
заранее: перепроверено оборудование, организован вывоз угля, прове-
дено освещение забоя. Новатор Стаханов получил звание Героя Социа-
листического Труда в 1970 году, а уже в следующем году звания Героя
был удостоен уроженец Бежецкого уезда Александр Иванович Серов,
бригада которого за суточную смену нарубила 1000 тонн угля. Фанта-
стический  показатель!

По  данным  Веры  Игнатьевой,  на-
чальника отдела Тверского областно-
го ЗАГСа, Александр Серов родился в
1926 году в селе Лозьёво Скорыневс-
кого  сельсовета.  Родителей  звали
Иван да Анна, рабочая семья. Соглас-
но  биографической  справке,  храня-
щейся в Архивном управлении адми-
нистрации Осинниковского  городско-
го округа, отец был столяр-красноде-
ревщик, мать работала в колхозе.

Село Лозьёво – в 17 километрах от
Бежецка. Там пока ещё стоит камен-
ная Никитская церковь, возведённая
в  1810  году,  одна  из  интереснейших
построек Бежецкого  края,  в  архитек-
туре которой сочетаются мотивы ба-
рокко и  классицизма.

По всей вероятности, именно в этой
церкви  окрестили  Сашу  Серова,  а
младенца  в  храм  принесли  мама  и
бабушка. Косвенно это подтверждает-
ся  «Житием  преподобномученика
Софрония  (Несмеянова),  иеромона-
ха». Тот служил в этой церкви с фев-
раля по август 1937 года, а в 2000 году
причислен к лику святых. Летом 1937
года Софроний часто заходил к Анне
Серовой. Муж  Анны  Ильиничны  Се-
ровой  –  Иван  Серов  был  «хорошим
мужиком»,  но  мало  молился  Богу.
Иван  Серов,  вызванный  3  сентября
1937 года к следователю НКВД в ка-
честве свидетеля по делу иеромона-
ха Софрония, показал: «В августе 1937
года ко мне пришла на квартиру теща

и говорит, что батюшка очень хорошо
читает проповеди,  говорит,  что  люди
обасурманились, привыкают к нехоро-
шей жизни, а в  конце проповеди ска-
зал, что люди все покаются». Из при-
ведённой цитаты ясно, что Анна Ильи-
нична и её мать были верующими.
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Апрель 1971 года

1  ноября  1937  года  тройка  НКВД
приговорила  иеромонаха  Софрония,
3  ноября  его  расстреляли.  Через
шесть  лет,  в  сентябре  1943  года,  в
СССР началось возрождение право-
славия.  Забегая  вперёд,  скажем,  в
том  же  1943  году  Александр  Серов
встал в ряды защитников Отчизны, а
через  шесть  лет  после  кончины  Се-
рова Софроний был причислен к лику
святых…

Когда отец Александра ушел на вой-
ну, семья перебралась из Лозьёво на
станцию Бологое.  Иван Серов  погиб
при  защите  Ленинграда,  а  Саша  со
сверстниками валил лес и строил обо-
ронительные  укрепления.

СКОРЫНЕВСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ
О знатных людях Скорыневской во-

лости многое мог бы поведать доктор
культурологии  Вячеслав  Воробьёв,
профессор РГУ имени А.Н. Косыгина.

В  пореформенное время  имением
Введенское  в  этой  волости  владел
бежецкий  дворянин  Александр  Сер-
геевич Нилов, родившийся в 1793 году.
В 1835 году он выслужил чин генерал-
майора. Наиболее известный его род-
ственник – полный адмирал Российс-
кого  флота  Константин  Дмитриевич
Нилов (1856 – 1919). Друг императо-
ра Николая  II,  адмирал  был  репрес-
сирован  большевиками…

Здесь когда-то находилась и усадьба
Успенье,  которой  владел  надворный
советник Пётр Степанович Воейков из
многочисленного  дворянского  рода
Воейковых.  Генеалогическая легенда
гласит,  что  их родоначальник  Воейко
Войтягович выехал из Пруссии на служ-
бу к Димитрию Ивановичу Донскому. А
действительный  статский  советник
Матвей Петрович Воейков похоронен
на городском кладбище в Бежецке ря-
дом с супругой Ксенией Ивановной.

Имением Ильицыно, в которое вхо-
дила деревня Речки, владел полков-
ник  Иван  Васильевич Лихачёв.  Слу-
жил он в лейб-гвардии Конном полку.
Участник  подавления восстания  де-
кабристов  и  польского  восстания
1830  –  1831  годов.  Награждён  золо-
той шпагой, рядом орденов. Вышел в
отставку после ранения, полученного
при штурме Варшавы.

В XVIII веке довольно долгое время
бежецким воеводой был майор Тимо-
фей Михайлович Ресин. Его потомки
и родственники владели рядом поме-
стий в  Бежецком  и  Вышневолоцком
уездах. Усадьбой Михайлово владела
капитан-лейтенантша  Ироида  Алек-
сандровна Ресина.

В  деревне  Демьянцево  Скорынев-
ской волости 15 сентября 1920 года
родился Михаил Иванович Дружинин,
будущий  генерал-полковник и Герой
Советского  Союза.  Комсорг  баталь-
она  лейтенант  Дружинин  проявил
дерзость и отвагу при взятии мостов
через реку Лучесу. В то время он слу-
жил  в  19-й  гвардейской  стрелковой
дивизии,  которая  формировалась  в

Томске  осенью  1941  года  как  366-я
стрелковая  дивизия,  и  в  её  состав
вошли военнообязанные из местнос-
тей, ныне относящихся к Томской, Ке-
меровской,  Омской  областям,  Крас-
ноярскому  и Алтайскому  краям.  А  в
соседней  деревне  Иванисово  меся-
цем раньше родился Василий Ивано-
вич Андрианов, будущий лётчик-штур-
мовик, дважды Герой Советского Со-
юза,  генерал-майор.

28 марта  1924  года  Скорыневская
волость была упразднена.

ПО КУЗБАССУ

На сайте  «Герои  страны»  указано,
что А.И. Серов с 1943-го по 1957 год
служил в Забайкальском военном ок-
руге.  Был  командиром  отделения
тяги,  старшим  автомехаником  117-го
миномётного  полка.  Участвовал  в
боях против японских милитаристов,
награждён боевыми медалями. Ехать
в Кузбасс его уговорил друг. После де-
мобилизации  в 1957  году Серов  ра-
ботал в городе Осинники на шахте №9
(с 1973 года – шахтоуправление «Ка-
питальное»)  горнорабочим  очистно-
го  забоя,  затем  бригадиром. В  1970
году бригада Серова выступила ини-
циатором  областного  соревнования
за достижение максимальной нагруз-
ки  на очистной  забой с  механизиро-
ванными  крепями  и довела  нагрузку
до 245 тысяч тонн угля, что является
наивысшим достижением на Осинни-
ковском  руднике  Кузбасса.   В  слож-
нейших горно-геологических условиях
бригада Серова применила комплекс
М-81 без комбайна. Горняки вели вы-
емку угля отбойными молотками. Су-
точная  нагрузка  на  лаву была  дове-
дена до тысячи тонн!

Известный бежецкий издатель и кра-
евед Владимир Козырев ещё в 2021 году
предложил мне  собрать материал  о
трудовом подвиге А.И. Серова. Задан-
ная  тема, само собой, увлекла  меня,
ведь я вырос в Кузбассе. Материалы из
трёх книжных сборников любезно под-
готовила  Вера  Лаврушкина,  главный
библиотекарь  отдела  литературного
краеведения Государственной научной
библиотеки Кузбасса имени В.Д. Фёдо-
рова. Из рук в руки она передала мне
ксерокопии  почти  забытых  книжных
статей, когда я в июле 2022 года побы-
вал в  городах  Кемерово и Осинники.
Большую помощь оказала мне и Еле-
на Бабичева, начальник архивного уп-
равления Осинников.

В  одном  и  залов  Осинниковского
краеведческого музея указано, что на
Осииниковском руднике  добывается
уголь редкой марки «Ж» – жирный.

Александр Иванович Серов на ВДНХ, 1971 год

А.И.  Серов,  апрель  1971  года
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Шахта «Капитальная»

Депутатский билет Александра Ивановича Серова

ИСТОРИЯ РЕКОРДА
Силой Александр особо не отличал-

ся, но не побоялся взять в руки пудо-
вый отбойный  молоток. Его  бригада
впервые на руднике соединила, каза-
лось,  несоединимое  –  отбойный  мо-
лоток и механизированную  крепь.

В 1968 году в состав сквозной комп-
лексной механизированной  бригады
А.И. Серова, помимо самого бригади-
ра, входили: П.С. Тихонов, Л. Понома-
рев, А.П. Салянов, А. Курнов, Н. Кири-
енко, А. Слепухин, Н. Фаизов, М. Кере-
ев, Г. Балабанов, Н. Хабаров – рабо-
чие 1-го участка.

Отрабатывали пласт мощностью 3,2
метра, а лава оказалась очень каприз-
ной. Молотком до верхней части пласта
не дотянуться – мешал лавный конвей-
ер,  прижатый  к  груди забоя. Крепить
лаву деревянными стойками на такую
мощность  (толщину) пласта бесполез-
но – ненадёжно, а частые включения
колчедана не позволяли запустить под
крепью добычный угольный  комбайн.
Придумывали  различные  подвесные
полки, но с кровли забоя часто обруша-
лась каменная порода, на полке от неё
не увернёшься. Образовывались огром-
ные купола-полости, какая уж тут произ-
водительность! От силы 200 – 250 тонн
угля за  три смены. Решено было вне-
дрить механическую  гидравлическую
крепь,  и доверили  это  дело  бригаде
Серова. Вскоре поняли,  на что реши-
лись: при малом отходе лавы «нагоня-
ло» горное давление, крепь садило «на-
глухо». Приходилось вручную выдалбли-
вать из почвы гидростойки крепи – ни
добычи тебе, ни заработка! Однажды
кровля обрушилась, когда бригадир ста-
вил «проколоты» (отрезки из стандарт-
ной шахтной стойки). Товарищи откопа-
ли его из-под завала, но Александр Ива-
нович не  только не вышел на-гора,  а
вместе со всеми перекреплял выработ-
ку, ликвидируя последствия аварии. Не
выходил из забоя 20 часов. И всё же
аварии продолжались. Кто  послабее,
перешёл на другие участки и шахты. Об

Вдруг  молоток  чихнул  и  смолк  –  он
предназначался  для  работы  пикой
вниз! Последовали встречи с конструк-
торами и технологами. Наконец отбой-
ные молотки устроили шахтёров.

…В 1970-е годы руководство шахты
попросило  Александра  Ивановича
перейти в отстающий коллектив, в ко-
тором  после  серии  провалов  плана
люди перестали верить в себя. Серов
нашёл рычаги воздействия – и отста-
ющая бригада  вызвалась  первой  на
руднике смонтировать и освоить в 130-
метровой  (!)  лаве  комплекс  КМ-87.
Постепенно росли объёмы добычи. В
итоге при выполнении  плана 8-й  пя-
тилетки  добились  высоких  технико-
экономических  показателей.

В 1978 году в Макеевке Серов пока-
зал, что в Кузбассе умеют «не только
комбайны подводить, но и с отбойным
молотком  управляться».

Александр Иванович работал на шах-
те №9 до её слияния с шахтой «Капи-
тальная», вышел на пенсию в 1984 году,
проработав 27 лет под землей. Стал
работать в СГПТУ №60, помогал ус-
танавливать шахтное  оборудование
в учебных мастерских. За долгую тру-
довую жизнь (общий трудовой стаж –
47 лет) трижды был тяжело травмиро-
ван. Считается, что эти травмы стали
причиной  серьезного  заболевания  и
преждевременной смерти. Скончался
он 31 декабря 1994 года...

В Тверской области существуют музеи
двух Серовых – Валентина и Владими-
ра, оба художники. О третьем Серове
если кто и слышал, то до обидного мало.
Наверное,  только в Нелидове, но не-
лидовские  шахты  закрылись  ещё  в
1990-е годы. А наш герой своим добле-
стным трудом заслужил, чтобы на ро-
дине о нём знали и помнили.

Игорь  МАНГАЗЕЕВ,
член  Союза журналистов России.

Август 2022 года.

Тверь – Кузбасс.

Фото любезно предоставлены

сотрудниками Осинниковского музея.

Полная версия очерка

будет опубликована
в историко-краеведческом альманахе

«Тверской край».

эксперименте узнали в Минуглепроме:
почему-де хулиганите, отбойные молот-
ки под крепь загнали? Но упрямец Се-
ров упорно осваивал метод селективной
выемки угля под  крепью 2М-81,  хотя
специалисты уже разуверились в затее.
Коллектив Серова усилили опытными
горнорабочими. С новым начальником
участка Леонидом Николаевичем Пол-
тевым перешли от сменной работы на
сквозную организацию труда. В горячие
дни Серов по две-три смены не выхо-
дил на-гора и жена его – Клавдия Анто-
новна укоряла мужа: посмотри, на кого
стал похож – ни славы, ни заработка –
не знаю, во что одеть детей к школе, уже
украшения стала продавать!.. Выход всё-
таки нашли. Передними стойками кре-
пи перешагнули через привод. По сове-
ту Серова удлинили  козырьки  крепи,
ликвидировали  зазоры между секция-
ми – и не стала сверху валить порода,
избавились от травм. Через год брига-
да вдвое увеличила нагрузку на забой,
довела до 500 и более тонн в сутки. Тем-
пы увеличивались… В итоге бригада вы-
полнила-таки годовые обязательства по
сверхплановой добыче, принятые к от-
крытию XXIV съезда. Стал покоряться
1000-тонный рубеж.

Серова уже не устраивали молотки
весом в пуд. Ему, передовым бригади-
рам,  специалистам устроили поездку
в Томск  на  завод-изготовитель.  Пика
экспериментального  шестикилограм-
мового молотка показалась ему корот-
кой. Серов привычно вскинул молоток,
включил  подачу  сжатого  воздуха…
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«Льняной уезд» на международном форуме в Москве

С 13 по 15 сентября в Москве прохо-
дил международный форум-выставка
ОТДЫХ  Leisure 2022.  Участие в  нём
приняли более 300 туристических ком-
паний и организаций из 40 регионов РФ
и 14 зарубежных стран, 7200 специа-
листов туротрасли. Проведение ОТДЫХ
Leisure накануне старта зимнего сезо-
на – важное событие, поскольку эта ста-
тусная деловая и выставочная площад-
ка подчеркивает основные тренды раз-
вития отрасли и ежегодно собирает под
своей эгидой ведущих участников тури-
стического рынка.

«Туризм сегодня – один из важней-
ших приоритетов в развитии страны.
Нам нужно фокусироваться на разви-
тии  морских  курортов,  малых  дере-
вень и  городов,  расширять  програм-
мы поддержки малого бизнеса, обус-
траивать  туристические  маршруты,
чтобы отдых на них был интересным,
комфортным и безопасным», – отме-
тила руководитель Ростуризма – Фе-
дерального  агентства  по  туризму  –
Зарина Догузова.

Деловая программа ОТДЫХ Leisure
пользовалась  у  профессиональных
посетителей  большим  успехом:  все
площадки, на которых проходили сес-
сии и дискуссии, были заполнены  на
всех 28 треках программы. Ростуризм
провёл и принял участие сразу в не-
скольких мероприятиях. В общей слож-
ности на трёх аренах деловой програм-
мы выступило более 170 спикеров.

Все  три дня  на  стендах  иностран-
ных и российских участников проходи-
ла активная работа: встречи, перего-
воры, деловое общение.

На стендах представители туристс-
ко-информационных  центров и  ком-
паний рассказывали об особенностях
отдыха  в  крае,  интересных  отелях,
санаториях и  достопримечательнос-
тях.  Посетителей привлекали  песня-
ми,  танцами,  возможностью  сделать
селфи в национальных костюмах или
попробовать местные  продукты.

Можно  было совершить  виртуаль-
ную экскурсию «Полет над Ханты-Ман-
сийском», посетить термы на стенде
Тюменской  области,  покататься  на
VR-симуляторе  горных  лыж,  пооб-
щаться  с роботизированным сотруд-
ником  ТИЦ  Пермского  края,  поуча-
ствовать в дегустации напитков и гас-
трономических  специалитетов  на
стендах зарубежных стран и российс-
ких регионов.

15  сентября,  в  заключительный
день работы выставки, Тверскую об-
ласть в  рамках  деловой  программы
«Создание  и  продвижение  туристи-
ческого  культурно-познавательного
маршрута «Льняная дорога» презен-
товали  представители  Бежецкого  и
Рамешковского  районов.

Напомним,  что  проект  данного
маршрута нацелен на развитие зонтич-
ного туристического бренда «Льняная
дорога», объединяющего малые горо-

да России,  исторически  связанные  с
производством и продажей льна, а так-
же на привлечение общественного вни-
мания к исконно российской  культуре
и национальному достоянию. Партнё-
ром  ВШБ в  проекте  выступает  Фонд
развития малых исторических городов
во  главе  с  генеральным  директором
Юрием Щегольковым. В проект вовле-
чены второкурсники магистерской про-
граммы «Экономика  впечатлений»,  у
которых будет возможность внести свой
вклад в исследовательскую часть про-
екта, а также предложить собственные
идеи по совершенствованию существу-
ющих и разработке новых турмаршру-
тов, турпродуктов и суббрендов для го-
родов-участников.

В качестве спикера на деловой про-
грамме форума выступила М.А. Гужи-
ченко.  Она  рассказала  об  истории
создания  и  перспективах  развития
АНО МЦЭК «Льняной уезд».

Надо отметить, что «Льняной уезд»
должен  со  временем стать  опорной
точкой туристического маршрута феде-
рального значения «Льняная дорога»
в нашем  городе. Перспектива  разви-
тия уже заявила о себе в этот летний
сезон: более 800 человек, среди кото-
рых жители Москвы, Санкт-Петербур-
га,  Карелии,  Архангельской,  Влади-
мирской, Тверской областей посетили
«Льняную усадьбу». В осенний сезон
подано  большое  количество  коллек-
тивных заявок от школ Бежецка, Крас-
ного Холма, Сандово, Кесовой Горы и
Твери.  На  базе  «Льняной  усадьбы»
проводятся  «живые уроки»  льняного
поля,  мастер-классы  по  обработке
льна (от семечка до тресты и до льня-
ной нити),  проходят народные  и пра-
вославные  праздники,  экскурсии  по
музею русской избы. «Льняной уезд»
стал излюбленным местом для турис-
тов. Значимым  событием стало  про-
ведения фестиваля «Бежецкая Льня-
ница»,  на  который собралось  более

трёхсот  человек  из  разных  районов
Тверской области и регионов России.
Ярко и весело прошёл в усадьбе праз-
дник Медового  Спаса, с  дегустацией
мёда с экологически чистых плотников-
ских полей, с  уникальной концертной
программой – подарком от нашей зем-
лячки Светланы Лесниковой.

Большое  количество  народа  при-
влекли и концертные программы Сук-
роменского ДК и МОУ СОШ №4 им. В.
Бурова  на  Яблочный  и  Полотняный
Спасы. Интересно и весело проходи-
ли в Льняной беседке дни рождения
и юбилейные даты.

Особый  интерес проявили  бежеча-
не и гости города к проведению фото-
конкурса  «Мисс  и  мистер  Льняное
поле»:  за  два месяца  на фоне  льня-
ного  поля было  сделано около пяти-
сот замечательных снимков людей  в
русских народных  костюмах. Всё  это
говорит об истинном интересе росси-
ян к нашей исконно русской культуре и
теме льноводства на Тверской земле.

Конечно, у «Льняного уезда», как и у
всякого хорошего дела, много забот и
проблем, большая  часть которых ре-
шается за счёт энтузиазма и финансо-
вых средств её руководителя. Так, на
сегодняшний день идёт ремонт поме-
щения музея  льноводства  в  городе,
которое находится в крайне удручаю-
щем состоянии. Хотелось бы, чтобы к
следующему летнему сезону уникаль-
ный  памятник  архитектуры  стал  бы
новым объектом туристического пока-
за и местом притяжения жителей на-
шего города и не только. Думается, что
найдутся добрые  люди,  которым  не
безразлична наша история и которые
не на  словах, а на деле докажут, что
они ПАТРИОТЫ своей земли.

Марина ГУЖИЧЕНКО,
руководитель АНО МЦЭК

«Льняной уезд»
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О книге и её авторе
«Римская  история»  ( Rоmische

Geschichte) –  фундаментальный
труд  немецкого историка, фило-
лога и юриста Теодора Моммзе-
на (1817-1903) по истории Древне-
го Рима, самая известная из его
научных работ.  Основана на ис-
торических источниках, найден-
ных  автором  во  время  путеше-
ствий по Италии. В 1902 г. Мом-
мзен удостоен Нобелевской пре-
мии  по  литературе с  формули-
ровкой «величайшему существу-
ющему  мастеру  исторической
литературы с особым упомина-
нием  монументального  труда
„Римская  история“».  Моммзен
стал одним из немногих авторов,
получивших  премию  за докумен-
тальную прозу, единственным её
лауреатом-историком.

Из библиотеки графа В. Панина
В отделе редких книг Научной биб-

лиотеки Тверского  государственного
университета  хранится  экземпляр
знаменитого  труда  Моммзена.  Это
второй  том  второго издания,  издан-
ный в Берлине в 1857 г. Книга в полу-
кожаном  переплёте,  на верхней
крышке которого алый с золотом су-
перэкслибрис «Из библиотеки  графа
В. Панина». На третьей странице тек-
стовый штемпель «Из библиотеки гра-
фа В. Панина», он же проставлен на
последней  странице  книги.  Наличие
трёх владельческих штемпелей, хоро-
шая сохранность книги, отсутствие по-
мет и записей на полях свидетельству-
ют о  характере держателя  библиоте-
ки – сдержанном  и педантичном.

Книжная археология

Элементы герба Паниных – графская
корона и щит с двумя китами на ко-
решке книги – не оставила сомнений:
да, книга из библиотеки действитель-
ного тайного советника, министра юс-
тиции Российской империи, Виктора
Никитича  Панина  (1801-1874).  Род
Паниных восходит к началу XVI в. Вик-
тор  Никитич  –  младший  сын  вице-
канцлера  графа Никиты  Петровича
Панина (1770-1837) от брака с Софь-
ей Владимировной, дочерью графа-
 Владимира  Григорьевича  Орлова.
Получив отличное домашнее воспи-
тание, учёбу завершил за  границей,
в Йене.  Он великолепно  знал  древ-
ние  и многие  иностранные  языки.
В 1819 году,  выдержав  экзамены  в
Московском  университете,  поступил
в Коллегию иностранных дел. В 23-лет-
нем возрасте с чином титулярного со-
ветника он становится вторым секре-
тарём русской миссии в Мадриде. На-
правляясь к месту службы, в Веймаре
встретился  с великим  немецким  по-
этом Гёте. Затем посетил Париж и оча-
ровал местное общество своей светс-
костью и образованностью. В Россию
вернулся в 1826 году, уже при импера-
торе Александре II. В 1832 году граф
был  назначен  товарищем  министра
юстиции.  Виктор  Никитич отнёсся  к -
назначению очень ответственно. Он -
выхлопотал продолжительный отпуск,
уехал в подмосковное имение Марфи-
но  и основательно  проштудировал
весь многотомный Свод законов,  ве-
ликолепно  усвоив  нормы  уголовного
и гражданского законодательства. Бо-
лее 20 лет прослужил в министерстве

юстиции,  планомерно поднимаясь  по
служебной лестнице. В 1841 г. был ут-
верждён  в  должности министра  юс-
тиции и  генерал-прокурора.  В  конце
1850-х Панин вошёл в комитет, зани-
мавшийся крестьянским вопросом, а
в 1860, после смерти Я. Ростовцева -
возглавил  Редакционную  комиссию,
вырабатывавшую  Положение  об  ос-
вобождении  крестьян. Воля  импера-
тора была для него священна, поэто-
му и служебный долг своих подчинён-
ных граф понимал однозначно – бес-
прекословное  исполнение его  пове-
лений.  Именно  графу Панину,  убеж-
дённому  крепостнику,  имевшему  во-
 владении 10 000 душ, было суждено
по воле  Александра довести до кон-
ца  дело об освобождении  крестьян.
В  1861  г.  «за  огромные  и  полезные
труды» император вручил ему орден
Святого  Андрея  Первозванного  со
словами:  «искренно  вас  любящий  и
благодарный Александр».  Граф  Вик-
тор  Панин  вошёл  в историю  отече-
ственной прокуратуры как непревзой-
дённый знаток законодательства. По-
 воспоминаниям современников, он -
наизусть знал многие статьи Полного
собрания  законов Российской  импе-
рии,  которое  включало  в себя
56 объёмных томов. В имении Пани-
ных Марфино  было обширное  книж-
ное собрание в двух больших комна-
тах дворца. Виктор Никитич, ставший
хозяином имения в 1844 г. после смер-
ти матери, перевёз из Москвы в усадь-
бу мебель, рояль и огромную личную
библиотеку.  Он руководил  обустрой-
ством имения, но сам приезжал туда

От Марфино до Машуков.  История книжного экземпляра как отражение истории страны

Виктор  Никитич  Панин

..
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редко. В Марфино Панин отдыхал от
государственных  дел,  предпочитая
проводить  время  в  библиотеке,  за
состоянием и сохранностью книг ко-
торой тщательно следил.

  С 21 октября 1862 г. граф В.Н. Па-
нин  был  освобождён  от  обязаннос-
тей  министра  юстиции,  но  остался
членом  Государственного  совета.  В
феврале  1864  г.  становится  главно-
управляющим  2-м  отделением  Соб-
ственной  его  императорского  вели-
чества канцелярии. Занимал эту дол-
жность до апреля 1867 г., когда был
уволен по болезни. Последние годы
жизни  проживал  за  границей.  Граф
В.Н. Панин скончался 12 апреля 1874
в Ницце (Франция); похоронен в фа-
мильном склепе в Троице-Сергиевой
пустыни  под  Петербургом.  В 1880  г.
вдова  графа  Панина  Наталья  Пав-
ловна  передала  в дар  Московскому
публичному и Румянцевскому музеям
книжное  собрание  своего  мужа,  ко-
торое  насчитывало более  11 000 то-
мов. Библиотека графа содержала в -
себе исторические, юридические и фи-
лософские труды, политические трак-
таты  и книги  по искусствознанию,
тома  по географии,  а также  литера-
турные  произведения  современни-
ков.    В  настоящее  время  большая
часть  библиотеки  В.Н.  Панина  хра-
нится  в Российской  государственной
библиотеке.

Иван и Анастасия Петрункевичи
 На титульном листе «Римской ис-

тории» Моммзена  из  отдела  редких
книг ТвГУ есть ещё один владельчес-
кий штемпель – Библиотека И&А Пет-
рункевич.  Коричневыми  чернилами
вписаны номера книги, шкафа и пол-
ки.  Почти  такой  же  штемпель  про-
ставлен на обороте верхней  крышки

переплёта. На корешке наклейка с но-
мером книги – 145.

Какая  связь  между  подмосковным
замком  в  Марфино  и  новоторжским
«революционным  гнездом»  Машуки
семьи  Петрункевичей?

…В 1870  г. наследник фамилии Па-
ниных Владимир (1842-1872) женился
на дочери промышленника С.И. Маль-
цова, фрейлине Анастасии Сергеевне
Мальцовой  (1850-1932).  Владимир
Панин, будучи человеком либераль-
ных  взглядов,  руководил  развитием
молодой жены, и так преуспел в этом,
что после его скоропостижной смер-
ти Анастасия Сергеевна погрузилась
в общественную и благотворительную
деятельность.  За  помощь  неблаго-
надёжным  лицам  была  выслана  в
Смоленскую губернию, где познакоми-
лась с видным земским деятелем Ива-

ном  Ильичем  Петрункевичем  (1843-
1928), а в 1882 г. вышла за него замуж.
В 1886 г. И.И. Петрункевич получает
разрешение на переезд в Тверь,  где
жил его брат Михаил Ильич  Петрун-
кевич  –  известный  врач  и  тверской
земец.

В  1896  г.  Иван  Ильич  покупает
имение  Олениных  Машук  недалеко
от  Торжка,  становится  гласным  но-
воторжского уездного и тверского гу-
бернского земства. В начале XX века
И.И. Петрункевич – один из органи-
заторов  и  руководителей  конститу-
ционно-демократической  (кадетс-
кой)  партии,  основными  пунктами
программы которой были:  граждан-
ские свободы, равенство прав, сво-
бода  союзов,  законодательное  на-
родное представительство. И.И. Пет-
рункевич  был  избран  В  I  Государ-
ственную думу от Тверской губернии,
возглавил  думскую  кадетскую
партию.  Был  председателем  Цент-
рального комитета партии. Незадол-
го до революции Петрункевичи пере-
езжают в Крым, в Гаспру, их дом ста-
новится штабом кадетской партии. В
1919 г. супруги эмигрировали за гра-
ницу. Похоронены в Праге.

…В 1930-1933 г. по инициативе ис-
торика  Анатолия  Николаевича  Вер-
шинского,  который  в  это время  воз-
главлял библиотеку Калининского пе-
дагогического института, в её фонд по-
ступило  более  восьмидесяти  тысяч
томов  из  национализированных  по-
мещичьих усадеб Тверской губернии.
Так  книги  из  имения  Петрункевичей
оказались в Научной библиотеке Твер-
ского государственного университета.

 Светлана КАШАРНОВА,
заведующий сектором отдела

редких книг Научной библиотеки
Тверского государственного

университета

Иван  Ильич  Петрункевич

Марфино.  1840  г.  Литография  Н.М.  Шапюи.  Л.П.  Бишебуа

Анастасия  Панина-Петрункевич
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Открытие памятного знака Н.И. Пирогову

30 сентября в рамках проекта
"Краеведческая  межрайонная
конференция  «VI  Пироговские
краеведческие чтения – 2022»,
который реализуется в цент-
ральной  библиотеке  при  под-
держке Президентского фонда
культурных инициатив состо-
ялась церемония открытия па-
мятного знака на месте имения
великого  русского  хирурга  и
тверского дворянина Н.И. Пиро-
гова между деревнями Селище и
Горка Максатихинского района.

За  любовь  к  Родине,  испытанную
тяжёлым  бескорыстным  трудом,  за
стойкость  и  независимость  убежде-
ний  истинно  честного  человека,  за
талант и верность принятым на себя
обязательствам И.М. Сеченов назвал
Н.И.  Пирогова  самым  почётным,  по
его  мнению,  именем  –  «славный
гражданин  своей  земли».  Талант  и
великое сердце  сделали имя  учёно-
го-патриота бессмертным. И мы с осо-
бой  гордостью  этим  памятным  зна-
ком  утверждаем причастность  вели-
кого имени к нашей малой Родине.

О  том,  что  имение  Н.И.  Пирогова
находилось  именно  здесь,  известно
было не сразу. О том, как произошло
это открытие, послужившее основани-
ем для  зарождения Пироговских кра-
еведческих чтений, проекта, ставшего
впоследствии  победителем  конкурса
Президентских грантов в сфере Куль-
туры, рассказала директор централь-
ной  библиотеки Степанова  Надежда
Алексеевна

С  приветственным  словом  перед
присутствующими выступила замести-
тель  главы  администрации  Максати-
хинского района по социальным воп-
росам, управляющий делами админи-
страции  Максатихинского  района
Ахапкина Анна Васильевна.

Она  высоко  оценила проделанную
работу,  пожелала  достойно  завер-
шить реализацию проекта.

В своих выступлениях начальник Уп-
равления  по  делам  культуры,  моло-
дёжной политики, спорта и туризма Ад-
министрации  Максатихинского  райо-
на  Виноградов  Станислав  Аркадье-
вич и настоятель Всехсвятского хра-
ма п. Максатиха, протоиерей о. Вита-
лий отметили, что данный проект и от-
крытие памятного  знака  послужат не
только  дальнейшему развитию  инте-
реса  к  краеведению,  но и  привлекут
туристов к этому священному месту.

В разные  годы  участниками  Пиро-
говских  краеведческих  чтений  были
гости из городов Москва, Калуга, Тверь,
Удомля, Бежецк, Вышний Волочёк. И
в этот день они не могли остаться в
стороне  от  такого  знаменательного
события, как открытие памятного зна-
ка  на  месте имения  Н.И.  Пирогова.
С  приветственным  словом  выступил
Серяков Алексей Викторович – заве-
дующий МРО СМЭ г. Удомля, Депутат
Городской Думы, член Союза журна-
листов России, краевед.

По-особенному  прозвучали  слова
Синюшкиной Нины Васильевны, Гла-
вы  городского  поселения  посеёлок
Максатиха, ведь у неё с этим местом
особая связь – она жила в этом доме.

Почётное право открыть памятный
знак предоставили заместителю гла-
вы  администрации  Максатихинского
района  по  социальным  вопросам,
управляющей делами администрации
Максатихинского  района  Ахапкиной
А.В., настоятелю Всехсвятского храма
п. Максатиха, протоиерею о. Виталию
и Главе  городского поселения  посе-
лок Максатиха Синюшкиной Н.В.

Затем прошло освящение памятно-
го  знака.

Заместитель главы администрации
Максатихинского  района  по  соци-
альным вопросам,  управляющий де-
лами администрации Максатихинско-
го района Ахапкина Анна Васильевна
вручила благодарности  тем,  кто  был
причастен  к  этому  знаменательному
событию.

По итогам VI Пироговских чтений в
рамках историко-краеведческого аль-
манаха  «Тверской  край»  был  издан
сборник докладов и выступлений.

Завершилось  торжественное  ме-
роприятие возложением цветов к па-
мятному  знаку,  посещением  святого
источника  иконы  Божией  Матери
Всех Скорбящих Радость и экскурси-
ей  по месту,  где находилось  имение
Н.И. Пирогова, проведённой библио-
текарями  центральной библиотеки  и
Синюшкиной  Н.В.

Надежда СТЕПАНОВА,
директор Максатихинской

центральной библиотеки
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Знавший всё о Ржеве

Весь сентябрь 2022 года в сте-
нах Краеведческого информцент-
ра  Тверской  областной  библио-
теки  имени  Горького  работала
выставка  «Человек,  который
знал всё о Ржеве». Именно 1 сен-
тября журналисту, краеведу и ис-
торику  Олегу  Александровичу
исполнилось бы 70 лет.

Родился  он  в  семье  военнослужа-
щего  в  городе  Ленинске-Кузнецком
Кемеровской области (Кузбасс), а стал
ржевским  учёным-энциклопедистом.
Он первым из профессиональных ис-
ториков начал вводить в научный обо-
рот термин Ржевская битва, благода-
ря  чему,  в  конечном  итоге,  30  июня
2020  года  в  Ржевском  районе  был
открыт мемориал Советскому солда-
ту. Кондратьев успел его увидеть…

После окончания в 1977  году исто-
рического факультета Ленинградского
госуниверситета Олег Кондратьев ра-
ботал в Ржеве школьным учителем, из-
бирался  секретарём райкома  КПСС,
сотрудничал в местной прессе. При гу-
бернаторе В.И. Платове он возглавил
Госархив Тверской области – один из
крупнейших (если не самый крупней-
ший)  провинциальных  архивов  Рос-
сии, и работал директором ГАТО с 1
ноября  1999-го  по  5  декабря  2001
года. Тогда-то автору этих строк и до-
велось познакомиться  с  земляком  и
коллегой – по газетному ремеслу, кра-
еведческим изысканиям. С 2005 года
Кондратьев  –  научный  сотрудник
Ржевского  филиала  Тверского  госу-
дарственного  объединённого  музея.

Слева направо: А.А. Матвеева, Е.Н. Флегонтова, И.В. Миронова

Лауреат литературной премии имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Награждён
медалью ордена  «За  заслуги  перед
Отечеством» ІІ степени.

О.А. Кондратьев – автор (соавтор),
автор  текстов,  составитель  47-ми
книг; автор 25-ти статей в сборниках,
10-ти журнальных статей, множества
газетных  публикаций.  Жемчужины
библиографии  –  книги  «Ржевская
битва: полвека умолчания»  (два из-
дания в Германии) и «Ржев: литера-
турные встречи».

Выставку  организовали:  ведущий
библиотекарь  Краеведческого  ин-
формцентра  (КИЦ)  Горьковки  Анто-
нина Александровна Матвеева; глав-
ный  библиограф  КИЦ  Елена  Нико-
лаевна Флегонтова; ведущий библио-
граф КИЦ, кандидат филологических
наук  Ирина  Вадимовна  Миронова
(на фото: слева направо). Любопыт-
но,  что  нынешний  руководитель
КИЦ Наталия Леонтьевна Волкова в
своё  время  окончила  Кемеровский
институт культуры.

Игорь  МАНГАЗЕЕВ,
член  Союза журналистов России.

Фото из фондов КИЦ ТОУНБ


