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Имена в истории Кашинского края

Подвижник народного
просвещения
Бронзовый бюст Павла Павловича Максимовича – подвижника народного просвещения,
деятеля тверского и кашинского земства,
основателя Тверской женской учительской
школы – будет открыт в сквере возле ректората Тверского государственного университета.
Установка приурочена к 150-летию Тверской
школы Максимовича, на базе которой в нашем
областном центре был создан педагогический
институт, преобразованный впоследствии в государственный университет.
Напомним основные вехи биографии этого
незаурядного человека, чьё имя вошло в энциклопедические словари XIX – XX веков.
Родился он в 26 ноября 1816 г. в крепости
Константиногорской Кавказской губернии (в
настоящее время это территория города Пятигорска) в семье военного офицера. Воспитывался в доме своего дяди, профессора Казанского
университета И.М. Симонова. В пятнадцать лет
Максимович поступил в Морской кадетский
корпус. За прилежание и успехи в науках его
произвели в гардемарины, затем присвоили
звание старшего унтер-офицера и мичмана. По
окончании офицерского класса он как лучший
ученик в чине лейтенанта был назначен преподавателем гардемаринских классов, а его имя
было выбито на мраморной доске Морского
корпуса. Максимович читал лекции по навигации, астрономии, теории кораблестроения, географии. Летом со своими воспитанниками совершал учебные плавания по Рижскому заливу
и Северному морю.
В Петербурге Максимович женился на Анне
Андреевне Хлебниковой, дочери известного
морского офицера Андрея Ильича Хлебникова. Семейные обстоятельства (по-видимому,
болезнь супруги) вынудили его в 1848 году
оставить службу в чине капитан-лейтенанта
и переселиться в имение Шепели Кашинского
уезда Тверской губернии. В 1854 году он купил
имение Спасское; Анне Андреевне в Кашинском
уезде принадлежало небольшое сельцо Жеребцово. В Шепелях, а затем и в Спасском Павел
Павлович с увлечением занялся обустройством
хозяйства, парками.
Когда в 1857 году в России начал действовать
Главный комитет по крестьянскому делу, а на
местах – губернские комитеты, дворяне Кашинского уезда выдвинули Максимовича депутатом в состав Тверского губернского комитета
по устройству и улучшению быта помещичьих
крестьян, на что он дал согласие с большой готовностью. В комитете он вошёл в состав так
называемой «тверской оппозиции», примкнув
к партии А.М. Унковского и А.А. Головачёва, выдвигавших требование освобождения крестьян
с землёй.
По завершении работы комитета Максимович вернулся к сельской жизни, но продолжал
увлечённо заниматься общественными вопросами. В своих имениях он открыл школы для
крестьянских детей. В 1866 – 1889 годах его избирают гласным Кашинского уездного земства,
предводителем уездного дворянства, членом
Тверской губернской земской управы, депутатом от Кашинского уезда в Тверском дворянском депутатском собрании. Как член губернской земской управы он заведовал губернской
земской больницей, немало сил приложил, чтобы улучшить содержание больных. Занимался
«народным продовольствием и мерами охранения народного здравия», а также вопросами
распространения оспопрививания и устройства
учреждений для родовспоможения.
Главным делом его жизни стало народное
просвещение.
В 1869 году Павел Павлович составил и направил в Губернское собрание доклад о распространении грамотности в народе, предложив
удешевить книги для народного чтения, организовать подготовку учительниц для народных училищ. По его мнению, первым учителем
детей должна быть обязательно женщина: дающая жизнь человеку и первая его естественная кормилица, она гораздо ближе маленькому
ребёнку, нежели мужчина. Вот почему школа
для народных учителей должна быть женской.
В том же году по предложению Максимовича
земство открыло в Кашине женскую школу при
монастыре, выделив для этого почти 8000 рублей. Однако просуществовала она недолго.
Тогда Максимович задумал создать такую
школу в Твери и открыл её в 1870 году на собственные средства. Называлась она первоначально Тверской земской женской учительской
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семинарией. Ученицы занимались, получали
книги и письменные принадлежности за счёт
создателя школы. Вначале он же был и её директором.
Павел Павлович считал, что учить крестьянских детей должны выходцы из той же социальной среды, поэтому школа должна была давать
образование прежде всего крестьянским девушкам. Причём оно было разносторонним, с преобладанием гуманитарных предметов. Большое
воспитательное значение он придавал общему
укладу школы, отношениям между воспитанницами и преподавателями, которые строились
на демократичных, уважительных, творческих
началах. Решающую роль Максимович отводил
педагогическим кадрам, первых руководителей
школы и основных педагогов он подбирал сам.
С 1882 года школа стала официально именоваться женской учительской школой губернского земства имени П.П. Максимовича. Авторитет её был столь высок, что в 1891 году, во
время экскурсии учениц в Москву, Павел Третьяков открыл для них свою галерею, которая
для остальных посетителей была закрыта. За
четверть века, с 1875 по 1900 год, Школу Максимовича окончили 529 учениц. Более трехсот из
них служили учительницами в земских школах
Тверской губернии, а в годы Советской власти
работали в системе народного образования в
городах и районах нашей области.
Следует сказать и о том, что у самого Максимовича была большая семья. Дочери Александра и Анна стали учительницами. Сын Сергей
служил инженером путей сообщения, ведал вопросами развития торговых портов и водных
путей; как и отец, активно занимался вопросами народного просвещения, входил в попечительский совет Школы Максимовича. Второй
сын, Владимир, стал крупным математиком,
доктором наук, профессором, преподавал в Казанском и Киевском университетах, занимался
теорией вероятности и созданием вычислительной машины. Третий сын, Павел, служил по
таможенному ведомству, жил в Кашине.
Последние годы жизни сам Павел Павлович
провёл в имении Шепели, где скончался 1 июля
1892 года.
Похоронен он был на сельском кладбище у
села Введенское, что на Ляму. К сожалению, попытки обнаружить его могилу, предпринимавшиеся краеведами, студентами и преподавателями ТвГУ, не увенчались успехом.
Идея установить памятник Максимовичу
возникла около года назад. Был разработан
эскизный проект, автором которого является
скульптор Александр Пшерадский. Ассоциация выпускников ТвГУ обратилась к выпускникам, преподавателям, студентам, жителям
региона, руководителям предприятий, меценатам с предложением сделать посильные
вклады в увековечение памяти нашего славного земляка.
Работы по закладке фундамента и подготовке
к установке памятника начались в первой декаде октября 2020 года. На открытие памятника
организаторы собираются пригласить жертвователей, потомков первого ректора Тверского
учительского института Николая Никольского,
членов семьи первого ректора ТвГУ Владимира
Комина, а также ветеранов труда вуза.

Фадеев
Вячеслав Фёдорович
После тяжёлой продолжительной болезни на 79-году жизни
скончался Фадеев Вячеслав Фёдорович. Вся жизнь этого человека, которого знали и уважали многие кашинцы, была связана с
нашим городом и районом.
Он родился 23 ноября 1941 года. Трудовую деятельность начинал на заводе электроаппаратуры. Много лет трудился в сфере бытового обслуживания, был директором КБО, проявил себя
как опытный, грамотный руководитель. За деловые и организаторские качества, неравнодушный подход к решению проблем
он был переведён на советско-партийную работу, назначен заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов.
В трудные 90-е годы Вячеславу Фёдоровичу был поручен такой сложный и ответственный участок, как созданный в Кашине
Центр занятости населения. Он немало сделал для того, чтобы
эта служба работала эффективно, помогая людям, оказавшимся
в непростых жизненных обстоятельствах.
На протяжении всей своей трудовой деятельности Вячеслав
Федорович активное участие принимал в общественной жизни
Кашина и района. Много лет на общественных началах входил
в состав территориальной избирательной комиссии, а затем
был назначен её председателем и работал на этом посту до 2007
года, проявив себя как принципиальный, ответственный и знающий специалист.
Он умел жить интересами дела, знал подход к людям, вникал в
их проблемы, старался помочь. Его отличали скромность, порядочность, интеллигентность. Вячеслав Фёдорович был хорошим
семьянином, заботливым мужем, отцом и дедом. Он обладал неунывающим характером, был оптимистом по натуре, несмотря
на тяжелый недуг, не терял присутствия духа.
Светлая память о Вячеславе Фёдоровиче сохранится в наших
сердцах. Мы скорбим о его кончине, выражаем искренние соболезнования родным и близким и разделяем с ними горечь и боль
этой невосполнимой потери.
Г.Г. Баландин, В.Ю. Карюгин, А.П. Сачков, Ю.В. Давыдова,
О.В. Большакова, С.В. Суханова, И.А. Иванова, А.А. Суханова

В рамках нового
инвестиционного
режима
Проект развития молочного животноводства на территории
Тверской области будет реализовываться в рамках нового
инвестиционного режима
Министерство экономического развития РФ приступило к заключению договоров в рамках нового Соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В числе первых одобренных заявлений
– проект развития молочного животноводства и переработки
молока в Кашинском округе, реализуемый ООО «Румелко-Агро».
Новый режим подразумевает покрытие затрат на строительство
и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных
и информационных систем, необходимых для успешного запуска
проекта. За счёт федерального бюджета будут возмещены расходы на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по
облигационным займам, привлечённым на инвестиционные цели.
Согласно закону о СЗПК инвестору в течение 5 лет будет возмещено до 50 процентов фактически понесенных затрат на объекты
обеспечивающей инфраструктуры, а в течение 10 лет – до 100
процентов затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.
Всего на реализацию проекта в Тверской области будет выделено
порядка 18 млрд рублей.
Поддержку в реализации проекта оказывает и Правительство
Тверской области. В 2019 году было заключено соглашение о
сотрудничестве между компанией «Румелко-Агро», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и региональным правительством. «Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет
активно содействовать реализации планов развития молочного
животноводства. Предусмотрено производство молока, а также
его переработка, создание продукции с высокой добавленной
стоимостью. Об этом говорил Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Комплексный проект подразумевает создание
в Тверской области порядка 700 рабочих мест, а также развитие
инфраструктуры», – сообщил Игорь Руденя по итогам подписания
соглашения.
Первый этап реализации подразумевает создание трех молочно-товарных ферм на 10,8 тысяч голов крупного рогатого скота,
а также завода по переработке молока. На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего
завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.
В настоящий момент в Минэкономразвития России поступили
15 заявлений в рамках нового Соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Общий объем инвестиций по проектам
составит порядка 850 млрд рублей. Они будут реализованы в
общественном транспорте, машиностроении, агропромышленном
комплексе, добыче полезных ископаемых. Это позволит создать
более 35 тысяч новых рабочих мест. «Если вдуматься в эту цифру, вместе семьями – это больше 100 тысяч человек, фактически
целый город. За суммой в 850 млрд рублей – большое количество
реальных людей, которые будут обеспечены работой, и членов их
семей», – отметил первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

