
2021 год. Краеведческие даты 

240 лет назад в 1781 г. 

-В погосте Плессы освящена каменная церковь Живоначальной  Троицы. 

230 лет назад в 1791 г. 

-В Бежаницах построена каменная церковь (Покровская) на средства Н.Философова.  

225 лет назад в 1796 –1797 (?) г. 

-Родился Василий Тимофеев-(Зерцалов). Крепостной крестьянин  Философовых. Автор картины 

«Мальчик с игрушками» (1823-24)– портрета Владимира Дмитриевича Философова в детстве. Умер 

в  1845г. 

165 лет назад в 1856 г. 

-Первое документальное упоминание «народного училища» в  селении Ашево, Аксеново. 

155 лет назад в 1871г.  

- Открыта Чихачевская школа ( частная) в погосте Марыни Новинской волости. 

145 лет назад в 1876г. 

Открыта Добрывицкая церковно-приходская школа. 

135 лет назад в 1886 г. 

-От Новгородки  на Бежаницы пролегла телеграфная линия. 

125 лет назад в 1896 г.  

-По решению уездного земского собрания, открыта Ашевская  библиотека им. П.П. Елагина. 

110 лет назад в 1911 г. 

-Построена Сущевская школа на средства Земской управы  (Попечителем школы был Дерюгин Н.И. ). 

110 лет назад в 1911-1912 гг. 

- В Новоржевском уезде  началась телефонизация зданий. Аппараты   Эриксона появились в богатых 

частных квартирах, а затем и   общественных местах – на почте, в аптеке, в клубах. 

105 лет назад в 1916 г. 

-Открыта Шиловская школа. 

100 лет назад в 1921 г. 

-Образована коммуна «Красный маяк» Новоржевского уезда. 

95 лет назад в 1926 г. 



-При заводе «Кр. Луч» работают: библиотека, клуб. -В Кр.Луче построена больница на 12 коек. 

-В Новоржевском Доме крестьянина сотрудниками Псковского  отдела охраны памятников была 

обнаружена картина « Мальчик с  игрушками». 

75 лет назад в 1946 г. (лето) 

-В Красном Луче построена глинобитное здание школы. 

70 лет назад в 1951 г. 

-Открыта средняя школа в Красном  Луче. 

60 лет назад в 1961 г. 

- В п. Чихачево  на братском захоронении установлен памятный знак в виде глыбы неправильной формы 

с изображением наверху ордена Отечественной войны. В 1985 году   установлен  памятный знак с 

указанием имен. 

55 лет назад в 1966 г. 

-Иванова Зинаида Михайловна – доярка совхоза «Ударник» избрана  делегатом XXIII съезда КПСС. 

-Егоровой Антонине Ивановне доярке колхоза «Дружба» вручен орден Ленина, за высокие трудовые 

показатели и многолетнюю работу. 

-Археологические разведки в юго-западной части Бежаницкого  района сотрудниками Эрмитажа г. 

Ленинграда, под руководством  Владимира Ивановича Михайлова. 

-Археологические  раскопки в окрестностях д. Бардово под  руководством археолога, старшего 

преподавателя ПГПИ И.К. Лабутиной. 

50 лет назад в 1971 г. 

-Степанов Михаил Павлович  ( директор с-за «Ударник» избран делегатом XXIV съезда КПСС. 

45 лет назад в 1976 г. 

-Археологическая разведка в Бежаницком районе. Обследована гора   Городище. Археологические 

раскопки экспедицией Государственного Эрмитажа в северо-западной части района. 

30 лет назад в 1991 г. 

-Организована Социальная Служба занятости населения. 

-Райпотребсоюз преобразован в районное потребительское общество  (РАЙПО). 

25 лет назад в 1996 г. 

-Возложена памятная плита на могилу Николая Матвеевича  Чихачева в д. Добрывичи (в рамках 

проведения торжественных мероприятий к 300- летию Флота России) 

10 лет назад в 2011г. 

-Закрыта Сущевская неполная средняя школа 



                                      Я Н В А Р Ь 

485 лет назад в 1536 г. 

-На литовском рубеже построена новая крепость- Заволочье. В XVII  веке крепость Заволочье 

неоднократно перенимала у центра  Пусторжевской земли уездные функции, за что Заволочье 

иногда  также называли Ржевой Пустой. « Построен посад Заволочье, куда сведены жители из города 

Ржева, бывшего на границе к Литве» ( ИСТ.: История княжества Псковского. Ч.4., 1831, С.113) 

2020 лет назад в 1801г. 

-Коллежскому асессору Дмитрию Владимировичу Философову  герольдмейстером Козадавлевым 

выдан герб  рода Философовых. 

90 лет назад в 1931 г. 

- основан совхоз «Ударник» 

6 января 1916 г. 105 лет назад 

-Владимир Владимирович Философов утвержден в должности  почетного попечителя Бежаницкого 

начального училища. 

9 января 1906 г. 115 лет назад  

-Дворицкие крестьяне на несколько дней остановили мельницу,  требуя уменьшения платы за помол. 

30 января 1861 г. 160 лет назад  

-Родился Дмитрий Александрович Философов, владелец с. Усадище. 

                          Ф Е В Р А Л Ь 

 1881 г. 140 лет назад  

После письма-просьбы Александру II  Анне Павловне Философовой  было разрешено вернуться в 

Россию из-за границы. 

1896 г. 125 лет назад  

-Министр Внутренних Дел Российской империи утвердил Устав  Бежаницкого добровольного 

пожарного общества. 

1971 г.  50 лет назад 

-Совхоз «Ударник» Бежаницкого р-на награжден  «Орденом  Ленина»- за большие успехи, достигнутые 

в развитии с/х.  производства. 

03.02.1861 г. 160 лет назад 

-Утвержден устав «Общества доставления дешевых квартир и  других пособий нуждающимся жителям 

Санкт-Петербурга». В  течение 20 лет для этого общества работала А.П.Философова. 

18.02.1996 г. 25 лет назад 



-Состоялись первые всенародные выборы главы района. Главой администрации  был избран Анатолий 

Яковлевич Трофимов. 

   М А Р Т 

1926 г. 95 лет назад 

-В Цевле организован селькоровский кружок. 

05.03.1801 г. 220 лет назад  

-Родился Креницын Александр Николаевич (имение Цевло), поэт  Пушкинской плеяды, племянник 

Д.Н.Философова. Умер 28.08.1865 . 

13.03.1921 г. 100 лет назад 

-Родилась Иванова Зинаида Михайловна ( умерла 16.12.2008г.) – Герой Социалистического Труда – 

мастер машинного доения коров совхоза «Ударник».  

19.03.1921 г. 100 лет назад 

-Убит делегат от Лезавического партколлектива Трофимов, направлявшийся в Новоржев. 

19.03. 1986г. 35 лет назад 

-Открыт музей на общественных началах при Бежаницком  поселковом клубе. 

22.03.1966 г. 55 лет назад 

-Указ о присвоении звания Героя Соц. Труда Ивановой Зинаиде Михайловне. 

   А П Р Е Л Ь 

 1911 г. 110 лет назад 

-50-летний юбилей общественной деятельности Анны Павловны  Философовой. 

1971 г. 50 лет назад 

-Михаилу Павловичу Степанову ( директор с-за «Ударник»)  присвоено звание «Герой 

Социалистического Труда». 

17.04.2001 г. 20 лет назад  

-Открыто управление пенсионного фонда Бежаницкого района. 

21.04.1821 г. 200 лет назад 

-Пожар в Цевле (сгорела церковь, барский дом помещиков  Креницыных с хоз. постройками и 

крупнейшая в губернии  библиотека). 

25.04.2001 г. 20 лет назад 

-Решением Собрания депутатов Бежаницкого р-на установлен День  поселка Бежаницы (первое 

воскресенье августа). 



27.04.2001 г. 20 лет назад 

-День рождения  районной детской организации «Солнечная  страна». 

М А Й 

01.05.2001 г. 20 лет назад 

-В поселок  Бежаницы осуществлена подача природного газа. 

16.05.1966 г. 55 лет назад 

- Открыта Бежаницкая детская музыкальная школа. 

22.05.1961 г. 60 лет назад 

-В д. Финьково Бежаницкого р-на  родился  Новиков Николай Евгеньевич  (погиб 01.07.1980 г. в 

Афганистане).  

26.05.1766 г. 255 лет назад 

-Указ Екатерины II о назначении генерал-майора М.М. Философова чрезвычайным посланником 

и  полномочным министром в Данию. 

26.05.1911 г. 110 лет назад 

-Владимир Владимирович Философов выступил с «Историческим  очерком» на освящении главного 

дома  колонии – приюта  для  литераторов в Михайловском. 

И Ю Н Ь 

2 июня 1981 г. 40 лет назад 

-Родился  Алексей Сергеевич Нищенко. Погиб в Аргунском ущелье Чеченской республики 1 марта 2000 

года. Посмертно награжден орденом «Мужества». 

8 июня 1826 г. 195 лет назад 

-В селе Сафонтьево  умер Петр Абрамович Ганнибал, похоронен   на Пятницком погосте. 

19 июня 1961 г. 60 лет назад 

-Переименованы: ул.Базарная в ул. Комсомольскую, 

                              ул. Охотничья в ул. им. Кл.Назаровой, 

                              ул. Новая в ул.Труда, 

                              ул. Болотная в ул. им. А.Матросова. 

                              ул. Полевая в ул. им. Красавцева. 

 

22 июня 1941 г. 80 лет назад 



-Прошли митинги на заводе «Красный Луч», в п. Бежаницы, на ст.  Сущево, во многих колхозах. 

И Ю Л Ь  

 1901 г. 120 лет назад 

-Купцом Кудровым А.П. построен дом ( ныне здание  районной библиотеки). 

1941 г. 80 лет назад 

-Бежаницкий район оккупирован немецко-фашистскими  захватчиками. 

-В бывшем Кудеверском районе  создан партизанский отряд во  главе с заведующим райзо 

М.В.Силяковым. 

-На территорию Ашевского, ныне Бежаницкого района  заброшена  разведывательно-диверсионная 

группа «Быстрый» под  командованием М.Н.Анипкина.  

 1996 г. 25 лет назад 

-Собрание депутатов р-на утвердило звание «Почетный гражданин  Бежаницкого района». Звания 

удостоены 10 человек. 

1 июля 1936 г. 85 лет назад 

-Установлены границы  Ашевского р-на.  

15 июля 1981 г. 40 лет назад 

-Построено здание ресторана в п.Бежаницы. 

22 июля 1911 г.  110 лет назад 

-Открытие больницы в Бежаницах. 

22 июля 1941 г. 80 лет назад 

-В тылу фашистских захватчиков началась работа Ашевской  комсомольской подпольной организации 

под руководством Егоренковой А. И.  

23 июля 1941 г. 80 лет назад 

-В д. Соколово под руководством первого секретаря Ашевского райкома партии  М.А. Куприянова 

сформирован партизанский отряд «За Родину»,  который позднее вошел в состав 2 ЛПБ 

24 июля 1991 г. 30 лет назад 

-Образована служба занятости населения. 

24 июля 1996 г. 25 лет назад 

-Принят Устав Бежаницкого района. 

А В Г У С Т 

3 августа 2001 г. 20 лет назад 



- В память о событиях 1 марта 2000г., произошедших во время Чеченской войны в Аргунском ущелье, в 

сквере Псковских десантников была установлена п.з. Пушка. 

7 августа 1961 г. 60 лет назад 

-Районный центр Бежаницы отнесен к категории рабочих поселков 

17 августа 1911.  110 лет назад 

-Анна Павловна Философова выступает с докладом на  международном конгрессе национальных 

советов.  

24 августа 1776 г. 245 лет назад 

-Указ Екатерины II «Об открытии Полоцкой и Псковской  губерний»  (торжественное открытие 

состоялось 1 ноября).  

С Е Н Т Я Б Р Ь 

-1941 г. 80 лет назад 

-Образован партизанский отряд «Храбрый», в рядах которого  воевали многие мужчины и женщины 

нашего района. 

11 сентября 1901 г. 120 лет назад 

-Введена в строй железная дорога «Дно-Новосокольники». 

19 сентября 2001 г. 20 лет назад 

-Собрание депутатов Бежаницкого района утвердило герб  муниципального образования «Бежаницкий 

район». 

Конец сентября 1941 г. 80 лет назад 

-В тылу противника создан первый Партизанский край, где была  восстановлена Советская власть. 

  О К Т Я Б Р Ь 

С 1941 г. до начала 1942 г. 80 лет назад 

-Партизаны провели крупные боевые операции на ст. Плотовец,  Судома, Дедовичи, разгромили 

вражеские гарнизоны в г. Холм, в  селе Ясски. 

1911 г. 110 лет назад 

-Закончено проведение канала от оз. Дубец  до р. Ашевка для  понижения уровня воды в озере.  

1971 г. 50 лет назад 

-Образована улица Победы. 

1 октября 1606 г. 415 лет назад 

-Плесскому Никольскому монастырю вручена грамота царя Дмитрия  (Самозванца).  Эта грамота 

подтверждала жалованную грамоту  Бориса Годунова о прикреплении земель к монастырю. 



  Н О Я Б Р Ь 

1971 г. 50 лет назад 

-За успехи, достигнутые в развитии  с/хозяйственного производства  совхоз «Ударник» удостоен 

«Ордена Ленина».  

7 ноября 1946 г. 75 лет назад 

-В п. Чихачево родилась Светлана Васильевна Молева, член Союза  писателей России.  

10 ноября 1921 г. 100 лет назад 

-В д.Подсосонье Карамышевского р-на Псковской области родился  Степанов Михаил Павлович, Герой 

Социалистического Труда,  директор с-за  «Ударник». 

   Д Е К А Б Р Ь 

1981 г. 40 лет назад 

-В п. Бежаницы открыт современный ресторан. 

4 декабря 1941 г.  80 лет назад 

-Немецкие каратели захватили в д. Ратча. 

28-29 декабря 1946 г. 75 лет назад 

-Состоялась Первая Бежаницкая районная  партийная конференция. 

31 декабря 1971 г. 50 лет назад 

-Открыт универмаг «Русь». 

 

 


