Жарковский район.
Памятные даты на 2017 год.
Февраль.
7 февраля – 105 лет (1912 г.) со дня
рождения
Блау
Александра
Александровича, участника Великой
Отечественной
войны,
Героя
Советского Союза, уроженца д.
Горбачево Жарковского сельского
поселения Жарковского района
Тверской области.
В Советской Армии с 1934 г. На фронте с ноября 1941 г. Капитан,
командир 2-го стрелкового батальона 572-го Бухарестского
стрелкового полка 233-й Кременчугско-Знаменской стрелковой
дивизии. Трижды ранен. За умелое и бесстрашное выполнение
многих боевых заданий награжден медалью «За боевые
заслуги», орденами Отечественной войны 2 степени и Красной
Звезды. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24
марта 1945 года за удержание плацдарма в районе БатиноОпатино в Югославии. Баталльон Блау, переплыв Дунай на
баржах, вступил в бой с превосходящими силами врага. За один
день воины отбили 18 ожесточенных атак немецких
автоматчиков, поддержанных самоходными пушками и
штурмовой авиацией. Схватки продолжались и в последующие
дни. 13 ноября при попытке фашистов вернуть потерянные
позиции, комбат в рукопашном бою был ранен, но продолжал
командовать батальоном, отбив еще четыре контратаки,
удержал плацдарм, обеспечив форсирование Дуная полку и
дивизии. После войны работал директором хлебозавода в г.

Западная Двина, в органах МВД Кемеровской области. Умер в
13 февраля 1988 года в г.Чернигове.В память о Блау А. А.на
доме, где последние годы он жил, установлена мемориальная
доска.
Его
имя
носила
Зеленьковская
основная
общеобразовательная школа Жарковского района Тверской
области.
Источник:
Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. В 2-х кн. Кн.2. –
М.,1983. – стр. 198.

Апрель.
23 апреля – 105 лет (1912 г.) со дня
рождения
Садовникова
Григория
Даниловича,
участника
Великой
Отечественной
войны,
полного
кавалера ордена Славы.
Родился в с. Чувашское-Черепаново ныне
Тетюшского р-на Татарстана в семье
крестьянина. Чуваш. Член КПСС с 1943.
Окончил Ульянов. пед. училище по специальности «физикматематик» в
1940,
работал
учителем
в
школе.
На фронте в Вел. Отеч. войну с окт. 1941. Командир отделения
886-го отд. сап. батальона (44-й стр. корпус, 22-я армия, 2-й
Прибалт. фронт) ст. сержант С. в ночь на 19.02.44 в р-не дер.
Шерово Калинин. (ныне Тверской) обл. под огнем пр-ка вместе
с отделением проделал 2 прохода во враж. минных полях и в
проволоч. заграждении, снял 12 противотанк. мин, обеспечив
продвижение наступающих стрелк. подразделений.29.02.44
нагр. орд. Славы 3 ст. 10.8.44 С. вместе с пехотой преодолел р.
Айвиексте (Латвия) близ нас. пункта Каленава (сев.-вост. г.
Плавиняс, Латвия) и на противоположном берегу произвел
предварит. работы для наведения переправы. 11.8.44 под огнем

пр-ка отделение под руководством С. произвело укладку
прогонов и накатника моста для переправы техники и пехоты
через реку. 20.8.44 нагр. Орденом Славы 2т. При преодолении
рек Омаца и Иорфат (Вост. Пруссия) С. в составе того же
батальона, корпуса (31-я армия, 3-й Белорус. фронт) с бойцами,
несмотря на сильный огонь пр-ка, оперативно произвел укладку
прогонов моста, чем обеспечил пропуск через водную преграду
арт-и и танков. При штурме г. Хайлигенбайль (Вост. Пруссия,
ныне г. Мамоново Калининград. обл.) С. одним из первых
поднялся в атаку, достигнув траншеи пр-ка, отбил орудие, а во
время боя в пригородном квартале вместе с бойцами отделения
захватил 2 дома. В этом бою С. был тяжело ранен. 29.6.45 нагр.
орд. Славы 1ст.
В 1945 демобилизован. Жил в дер. Козлово, Черетное
Жарковского р-на Тверской обл., затем в г. Тюмень. Был
бригадиром слесарей в совхозе «Ястребовский» Агинского р-на
Краснояр. края. Нагр. орд. Отечественной войны 1 ст., двумя орд.
Красной Звезды, медалями. Умер 22.7.1987.
Источник:
Н. Ширяев «Три «Славы» Садовникова. // Красное знамя. – 1976.
– 8 мая, 11 мая.
С. Милохин «Солдатская слава». //Красное знамя. – 1987. – 9 мая,
16 мая, 19 мая.

Июль.
15 июля – 95 лет (1922 г.) со дня рождения
Григорьева Ильи Леоновича, участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза,
уроженца д. Селище Новоселковского сельского
поселения Жарковского района Тверской области.

Детство прошло в семье лесника.
Отец, обходя делянки в лесу, часто брал
его с собой. И, еще в ту пору, Илья
научился «читать природу», определять
на глаз расстояние. Мечтал быть таким
же охотником, как отец и старшие
братья, а охотники должны быть
любознательными
следопытами,
упорными
наблюдателями,
настойчивыми
выслеживателями.
Понятно, что и на фронте ему захотелось быть снайпером. На
передовой, начав счет уничтоженным фашистам, хорошо
уяснил, что плюс ко всему снайпер должен быть
бесстрашным,
выносливым,
хладнокровным,
уметь
мгновенно реагировать на опасность.
Участвовал в боях на западном, Калининском, 2-м и 3-м
Белорусских фронтах. Знатный снайпер 252-го стрелкового
полка 70-й стрелковой дивизии 33-й армии за годы войны
уничтожил 328 гитлеровцев, из них 67 офицеров, 18 снайперов.
Имеет шесть ранений. Гвардии старшина Григорьев обучил
своему мастерству 185 метких стрелков. За высокую
эффективность своих вылазок на передний край ,
самоотверженность и воспитание большого отряда снайперов
награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, а 15 июня 1944
года ему присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны работал в Министерстве транспортного строительства
СССР в Москве. Умер 1 мая 1994 года. Имя Григорьева носит
Новоселковская средняя школа Жарковского района.
Источник: Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. В 2-х кн.
Кн.2. – М.,1983. – стр. 116.

22 июля – 10 лет (2007
г.) со дня освящения
Храма
Рождества
Пресвятой Богородицы в
деревне
Ордынок
Щучейского
сельского
поселения Жарковского района Тверской области.
Церковь построена на месте, где располагалась одна из
церквей Ордынского монастыря.
Точная дата основания монастыря неизвестна. По преданию
её начало относится к середине 15 века, а именно к тому
времени, когда Москва ожидала нашествия татарской орды (
около 1451 г.). Два инока одного из московских монастырей,
страшась появления татар под Москвой, удалились из столицы,
взяв с собой в благословение один из списков Владимирской
Иконы Божьей Матери. Странствуя по лесам и ища себе
спокойного убежища, монахи зашли за 600 верст от Москвы, в
дремучие леса. На берегу реки Жидовки, впадающей в Межу,
иноки нашли прибежище, поселившись в шалашах и пещерах.
Для постоянного напоминания об Орде завоевателей , они
переименовали речку в Ордынку. Вскоре слух о
подвижнической жизни пустынников привел к ним и других
монахов, ищущих уединения и безмолвия. В это время была
выстроена деревянная церковь, в которой хранилась
Владимирская икона Богоматери. Образ прославился
чудотворениями, и благодаря щедрым пожертвованиям
образовалась обитель.
Однако впоследствии монастырь разграбили и сожгли
разбойники, надеясь найти здесь сокровища. Долгое время на
пепелище селились лихие люди, но после искоренения их
правительством, местность досталась дворянам Поплонским.
Один из них обрел чудотворную икону Богородицы, доселе

находившуюся в неизвестности, на березе, стоявшей на берегу
Межи. Этот образ помещик сначала взял в свой дом, но после
ряда чудотворений возвратил на прежнее место, где устроил
храм в честь Владимирской иконы Божьей матери. В 1700-м г.
он отвел земельный участок для возобновления обители,
которая стала называться Ордынской пустынью.
Из
дальнейшей истории обители известно, что в начале 18 века
деревянный храм сгорел, но чудотворная икона вновь осталась
невредимой. В это время пустынь пришла в крайний упадок.
Расцвет обители пришелся на 1844 год, когда её возглавил
иеромонах Палладий, имевший богатых родственников в
Москве. Он построил на территории монастыря новые кельи
для настоятелей и братьев, трапезную, ризницу, постоялый двор
для посетителей и гостиницу для богомольцев, разобрал ветхий
храм и соорудил каменный двухэтажный
- Рождества
Пресвятой Богородицы, затем построил новый храм СофииПремудрости Божией. Обитель была обнесена каменной
оградой с башнями по углам и церковью Николая Чудотворца.
В начале 50-х г. 19 века в одной версте от монастыря открылся
скит с двумя церквями, обнесенный каменной оградой.
Крестьяне и мещанские дети учились в пустыни грамоте и
ремеслам, здесь содержались престарелые старцы, работал
свечной завод, было развито сельское хозяйство. Многие
именитые священнослужители стремились провести здесь,
наедине с природой и Богом, остаток своих земных дней. В 30-е
г. 20 столетия , когда в стране усилились гонения на церковь,
монастырь закрыли и разорили.
В начале
21 века началось возрождение Ордынского
монастыря, которое благословил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий 2.
День 22 июля 2007-го года открыл новую страницу истории
в жизни Ордынской обители. В этот день прошло освящение
возродившегося храма Рождества Пресвятой Богородицы
архиепископом Тверским и Кашинским Виктором. Регулярные
богослужения совершаются с 27 августа 2007 г., которые
проводит настоятель храма иерей Александр (Александр
Анатольевич Потрасов).
.
Источник:

Гайдов В.Д. И вновь звонят колокола.- Жарковский вестник. –
2007.- 28 июля.

Октябрь.
2 октября – 60 лет (1957 г.)
с
даты
присоединения
Жарковского
района
к
Тверской
области.
Территория района с 16
века входила в состав
Смоленской
губернии.
Впервые Жарковский район был образован в 1945 году
в составе Великолукской области. 2 октября 1957 г.
Великолукская область была упразднена, а район
передан в состав Калининской области.
Источник:
Архивный отдел администрации Жарковского района.
Ф. №86, оп. №1, ед.хр. 1, л. 11.
20 октября – 65 лет
(1952
г.)
со
дня
образования
детской
библиотеки в посёлке
Жарковский.
Организована на базе
районной
библиотеки
как детское отделение.

Официальная дата рождения детской библиотеки установлена
совершенно точно – 20 октября 1952 –го года. Это документально
подтверждает приказ № 63 по Жарковскому отделу культуры от этого
числа. В нем говорится: «Назначить заведующей детским отделением
Жарковской райбиблиотеки Ольшевскую Людмилу Ивановну с 20
октября 1952 года. Но Людмила Ивановна проработала в этой
должности совсем немного, потому что с 14 января 1953 года
заведующей становится Никонова Антонина Федоровна, закончившая
Зубцовский библиотечный техникум в 1938-м году. В 1965г., когда
была открыта детская библиотека, она осталась там заведующей и
проработала до выхода на пенсию в 1974г. Но долгое время еще
детское отделение существовало формально, потому что книжный
фонд находился вместе с взрослым. Библиотека тогда располагалась в
здании по ул. Советской, дом 2. Сейчас этого здания уже нет, он
стоял на пересечении улиц Советской и Коммунальной. Следующей
исторической вехой детской библиотеки можно считать 1956 год. В
приказе № 78 от 12 ноября 1956 г. написано: « В связи с переводом
районной библиотеки в новое здание и необходимостью
инвентаризации книжного фонда …в срок с 16 по 29 ноября провести
инвентаризацию книжного фонда, для чего создать комиссию,
…провести выделение книжного фонда в детское отделение …». И в
конце года районная библиотека переезжает в новое помещение на
ул. Красноармейской, 11. Это было здание Прохоренской школы,
разобранное и перестроенное специально для библиотеки. Взрослая
библиотека располагается в двух комнатах, детская – в одной. Вход
был общий, а из коридора стеклянная дверь вела на «свою» половину.
Детям очень хотелось побыстрее вырасти и перейти читать на
взрослую половину. Первые записи в инвентарной книге начаты
20.02.1960 г. В 3-х первых инвентарках записан книжный фонд,
выделенный райбиблиотекой в количестве 5664 экз. Детей читало
очень много, о чем свидетельствует интересный документ,
объяснительная записка, в которой говорится, что отчет за 1964-й год
не был составлен из-за отсутствия времени, так как была большая
посещаемость детей. Утренники, вечера, книжные выставки, обзоры у
книжных выставок, передвижки в начальной школе, Исходя из всех
этих причин, в 1965-м году библиотеке выделяют отдельное
помещение, сначала на почтовом переулке, в бывшем здании райкома
партии, после расформирования района освободившемся. А позже,

уже в 1970-м году переезжает в здание на улице Красноармейской,
22. Вместе с библиотекой здесь же располагается и музыкальная
школа. А в 80-х годах библиотека размещается в более свободном
помещении на улице Советской , 30 б, где находится и по
сегодняшнее время. Здесь тепло, уютно, есть два зала - абонемент и
читальный зал, стены абонемента
украшены большими
иллюстрациями к сказкам. В июле 2012 года библиотека переехала в
здание на переулке Советском , 7. Здесь также для читателей два зала
– читальный зал и абонемент, выделена комната для сказок, комната
для экспозиции старинного быта и краеведческого фонда,
методический кабинет.
На протяжении не одного десятка лет детская библиотека
усердно служила и продолжает служить своим читателям, прочно
занимая место в системе воспитания, образования и досуга детей.
В стенах
библиотеки
проводится
много
интересных и
увлекательных мероприятий, об этом детям постоянно напоминает
веселый Незнайка – эмблема детской библиотеки,- он приглашает
всех детей в « дом книжек».
В настоящее время детская
библиотека является культурноинформационным
центром
досуга поселка, где
каждый
ребенок
может
бесплатно
удовлетворить
свои
читательские запросы. Более 800
читателей пользуются фондом
библиотеки, который насчитывает около 8000 экз. книг. Вся
деятельность детской библиотеки направлена на возрождение
традиций семейного чтения, духовного единения между детьми и
родителями, пробуждение любви к истории родного края и его
природе. Детская библиотека всегда работала и работает в ногу
со временем. Меняются времена и изменяются формы работы, но
некоторые
мероприятия
стали
уже
традиционными:
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Звездный час»,
«Счастливый случай», КВН. Библиотека ежегодно принимает
участие в работе летних школьных лагерей ( проводятся
викторины, конкурсы, беседы, литературные уроки). Ежегодно в

марте детская библиотека празднует Всероссийский праздник
«Неделя
детской
и
юношеской
книги». Все проводимые
мероприятия объединяет одна цель: пропаганда книг и повышение
интереса к чтению у подрастающего поколения.

Источник:
Архивный отдел администрации Жарковского района. Ф. №52,
оп. №1, ед.хр. 167, л. 163.

28 сентября - 25 лет назад (1987) улицы
Юбилейная и Солнечная в п. Жарковский получили
своё название.
Источник:
Архивный отдел администрации Жарковского района.
Ф. №2, оп. №1, ед.хр. 427, л. 145-146.

Декабрь.
25 декабря – 15 лет (2002 г.) назад создан социальный
приют для детей и подростков.

Источник: Архивный отдел администрации
Жарковского района. Ф. №74, оп.№1, ед.хр.224,
л. 192.

В этом году также исполняется:
75 лет назад (февраль 1942) территория Жарковского
района
освобождена
от
немецко-фашистских
захватчиков. В годы войны района как такового не
было, а его территория делилась между Ильинским,

Октябрьским, Бельским и Слободским районами
Смоленской области.
Источник:
Тверская область. – Тверь, 1994. – стр. 98.

70 лет назад (1947 г.)
при
Жарковский

посёлке
была
основана
железнодорожная
станция с одноименным
названием, входящая в
участок
железнодорожной линии Великие Луки – Ржев
октябрьской железной дороги.
Источник:
А.С.Архангельский,
В.А.Архангельский.
Железнодорожные
станции СССР. В 2-х кн. Кн.1. – М., 1981. – стр. 157.

65 лет назад (1952 г.) начала функционировать
Жарковская районная больница. До этого времени
стационарное лечение в районе проводилось только на
селе.
Медицинское обслуживание жителей нашего края стало
осуществляться в 1945-м году, когда образовался Жарковский
район и началось активная заготовка леса для разрушенного
войной хозяйства. Продолжается строительство ДОКа. На

лесоучастках открываются медицинские пункты. Начинает
работать аптека. Медицинскую помощь населению оказывают
врач Кундина Р.М. и фельдшер Трофимов Д.Т. в амбулатории ,
находящейся на территории ДОКа в старом бараке Санитарный
надзор осуществляет врач Мизенцева. Роды принимаются на
дому. С 1946 по 1952 –й акушеркой работает Кадис Л.П.
Стационарное лечение проводится только в сельских
больницах. С марта 1946 г. в Борковской амбулатории работает
зубной врач. В 1949-м г. амбулаторию переводят на улицу
Советскую, где она занимает половину дома. При амбулатории
организуется отряд первой помощи в составе двух медсестер,
санитарки и заведующей. Создаются такие отряды при всех
сельских больницах. В целях улучшения работы и продления
рабочего дня Жарковская амбулатория переводится на
двухсменную работу. В 1952-м году начинает свою
деятельность
Жарковская
районная
больница,
объединившаяся в конце года с амбулаторией. Возглавляет ее
главврач Гитерман Л.А. Размещается стационар в двухэтажном
здании, в котором позже расположилась поликлиника (сейчас
это здание уже снесено). На втором этаже располагались
хирургическое и терапевтическое отделения, а родильное и
гинекологическое отделения- внизу. В этом же году
открывается рентгенкабинет. Поликлиника и аптека находятся в
здании по улице Советской , 39. С 1955 по 1957 гг. больницу
возглавляет Меньшикова Н.В., с 1957 по 1962-й – Кудинов
Николай Семенович. Вместимость больницы к этому времени
составляет 75 коек. Главврач Кудинов построил инфекционное
отделение и заложил фундамент нового корпуса больницы –
трехэтажного кирпичного здания, в котором стационар
размещается и по сей день.
В начале 60-х поликлиника располагается в двухэтажном
здании на ул. Комсомольской, где на втором этаже – детское
отделение и хирургическое для стационарных больных.

Для аптеки построено
новое здание. В 1963-м
завершено
строительство
трехэтажного
корпуса
больницы. С 1963-го по 1983й
больницу
возглавляет
Гибовский
Франц
Рафаилович,
которому
пришлось обживать новое здание больницы, завозить
оборудование, осваиваивать его. И исполнять обязанности и
главврача, и хирурга, и акушера-гинеколога. Операций
проводилось до 300 в год.
С 1983-го года больницу возглавляет Любавина Марина
Павловна. В это время построены здания скорой помощи и
санэпидемстанции.
С 1997 года
больницей руководит Бурякова Нина
Николаевна. В это время больница вступила в страховую
медицину, была получена лицензия на определенные виды
деятельности, для чего проводились ремонты в помещениях
больницы и закупалось оборудование. С января 2006-го года
больницу возглавляет Олешко Вера Васильевна, которая
прошла, курсы усовершенствования врачей и стала врачом
УЗИ-кабинета. В 2007-м году главным врачом становится
Киселева Татьяна Витальевна.
В последние годы немало сделано для укрепления
материальной базы больницы. Произведены ремонты с заменой
изношенного инвентаря почти во всех отделениях, приобретено
оборудование на сумму почти 360 тыс рублей .В 2005 –м году
получена одна санитарная машина по программе Губернатора
Тверской области, предназначенная для врача общей
практики.В 2006-м году началась реализация приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье».
Это напрямую коснулось районной больницы. В рамках

программы: выплачивается надбавка участковым терапевтам,
педиатру, среднему медицинскому персоналу, фельдшерам
скорой помощи, ФАПов; беременным женщинам выдаются
родовые сертификаты, а медперсоналу соответствующие
выплаты ; проводится дополнительная иммунизация населения,
скрининг новорожденных. Также в рамках нацпроекта
проводится
поставка
оборудования
и
санитарного
автотранспорта. Больницей получены: аппарат УЗИ, ЭКГ
трехканальный, лабораторное оборудование стоимостью свыше
миллиона рублей и санитарная машина ГАЗ повышенной
проходимости, новое рентгеновское оборудование, кольпоскоп
и много другого оборудования, что будет способствовать
раннему выявлению заболеваний и в целом улучшению
медицинского обслуживания населения Жарковского района.
Источник:
Архивный отдел администрации Жарковского района. Ф. №52,
оп. №1, ед.хр. 153, л. 94

55 лет назад (апрель 1962 г.) открыт Дом пионеров для
школьников. В настоящее время – Дом детского
творчества Жарковского района.
Источник:
Архивный отдел администрации Жарковского района. Ф. №2,
оп. №1, ед.хр. 121, л. 27.
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