Образы краеведов

йял голос за сохранение культурных цен
ностей, находившихся в оккупированном
Калинине. Об этом сохранился красноре
чивый документ. Он датирован 11 декабря
1941 г. и написан еще в г. Кашине. Ад
ресуясь в областной комитет партии, про
фессор Вершинский пишет, что, «когда го
род перейдет полностью в наши руки, не'Ьбходимо принять меры к охране всех со
хранившихся ценностей. Было бы необхо
димо сообщить как частям действующей
'армии, так и управлению НКВД о том,
' чтобы они по занятии города приняли со
ответствующие мероприятия».
Известно, что меры были приняты.
Вершинскому в значительной мере мы
обязаны тем, что в педагогическом инсти
туте работали известные советские ученые
из Москвы и Ленинграда — академики
Ю. М. Соколов, А. П. Ильинский, Б. Д.
1Греков,
профессора
И. И. Полосин,
А. С. Башкиров, Н. И. Радциг.
Притягательная сила Вершинского, об
щественный авторитет помогали его науч
но-педагогической и краеведческой работе
в 20-е гг., в период расцвета исторического
краеведения. Особенно этот авторитет при
годился ученому в 30-е гг., когда взяло
верх нигилистическое отношение к про
шлому.
Тем не менее в 1934—1935 гг.
А. Н. Вершинский и Н. П. Милонов про
водят историко-археологическое обследова
ние территории Тверского кремля — пер
вое исследование древнейшей части мно
говековой Твери.
Когда грянула война и спустя непол
ных 4 месяца Калинин был захвачен вра
гом, семья профессора Вершинского пеш
ком ушла из горящего города и обоснова
лась в Кашине. Жизнь с семьей в при
фронтовой полосе была вызовом судьбе,
позицией патриота.
Он был одним из первых преподавате
лей пединститута, вернувшихся в освобож
денный, в руинах стоявший город. А. Н.
Вершинский вошел в состав областной ко
миссии по определению ущерба и рассле
дованию злодеяний фашистов в Калинин
ской области.
Акты комиссии, где стояла и подпись
А. Н. Вершинского, были обнародованы
по Всесоюзному радио, в центральной пе
чати, приведены в известной ноте о зло
деяниях фашистов.
Со всех концов страны в адрес Вер
шинского поступали письма — отклики,
просьбы о розыске близких. Писали сту
денты и преподаватели института, фрон
товики и просто те, кто по радио услышал
его имя. Он первым среди местных исто
риков приступил к сбору писем с фронта
и документов по истории войны 1941 —
1945 гг.
А. Н. Вершинский принял активное
участие в организации восстановления па
мятников города Калинина: драмтеатра,
путевого дворца.
Вся жизнь — научная, краеведческая,
общественная деятельность А. Н. Вер
шинского в наши дни большого духовного
подъема заставляет всех тех, кому дорога
история родного края, призадуматься над
тем, как мы развиваем краеведение.
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Краеведение
в школах
Тверского края

В школах Твери в прошлом
и в Калининской области в
настоящем всегда были и есть
энтузиасты краеведения. Со
вершались экскурсии
с
1902/03 учебного года до 1914
г., в 1920—1930-х гг. Бурным
был расцвет школьного ту
ризма со второй половины
1950-х гг. Ходят в походы,
ведут поисковую исследова
тельскую работу школьники
и в настоящее время.
Крупный вклад в краеве
дение сделали учителя: новоторжец А. А. Суслов, учитель
из села Городни А. Н. Басукинский, селижаровец Н. Я.
Лесняк, бежечанин А. Г.
Кирсанов.
В школе начинал свою де
ятельность патриарх кали
нинских краеведов Н. А. За
белин. Не прекращают свою
благородную работу в селе
Таложня А. Б. Богоявлен
ский, в д. Сулежском Борке
Бежецкого района супруги В.
Н. и Ж. П. Матвеевы, в г.
Весьегонске — М. М. Верхо
ланцев, в д. Вязовне Осташ
ковского района — R. С. Са
довая.
Огромную работу продела
ли торопецкие и кимрские
школьные краеведы, которы
ми руководят Е. В. Веселов в
Торопце, Л. А. Черниговская
в Кимрах.
Продолжает дело ветера
нов молодежь: П. В. Москвин
в бежецком селе Сукромны,
Т. Н. Слюсарева в Максатихе,
Т. В. Медовникова в Ка
линине.
Юноши и девушки Селижаровской средней школы
№1 под руководством учителя
географии Н. Я. Лесняка со
здали школьный музей, кото
рый вскоре получил статус
народного музея.
Школьных музеев в обла
сти много, но почти все они
могут быть названы музеями
с натяжкой. Учителям-энтузиастам, работающим в них,
приходится слишком трудно,
как правило, они выдержива
ют небольшие сроки и броса
ют работу. Это большая про
блема школьных музеев.
Заведование школьным
музеем финансовые инструк
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ции не разрешают оплачи
вать. Было бы правильным —
Всероссийскому обществу ох
раны памятников по примеру
Советского Фонда культуры
для поддержки таких музеев
учредить определенные сти
пендии для их руководите
лей. Потому что школьные
музеи — это азы краеведения,
без них затормозится все дви
жение.
Д. В. Куприянов
Калинин

Письмо
в редакцию
Уважаемая редакция!
С 8.09.85 г. я начала свои пу
тешествия по Пермской обла
сти и посвящаю их 1000-летию христианства на Руси.
Путешествовать по Пермской
области трудно. Транспорт в
основном радиальный, огра
ниченный границами района.
Совет по туризму и обще
ство охраны памятников мои
поездки не заинтересовали.
Стариной уже никто не ин
тересуется. Памятники, осо
бенно церкви, в плачевней
шем состоянии...
В Обществе охраны па
мятников на руководящих по
стах много пенсионеров, а
возможно, все, поэтому их ра
бота идентична обществу ве
теранов. Свою професси
ональную обязанность — ох
рану, охрану, охрану — они
выполняют только под нажи
мом общественности, отдель
ных энтузиастов или указа
ния свыше. Совещания, семи
нары, конференция — это по
жалуйста. И оплачиваемые
статьи.
А. А.
Пермь
Р. S. Сделанные мною фото
графии — ваша собствен
ность. Только в Пермь их
прошу не посылать, как это
обычно делают в редакциях.
Меня может постигнуть судь
ба этих памятников, я ведь
часто бываю в такой глу
бинке...
От редакции.Инициалы авто
ра письма вымышленные.

