
Николай Гаврилович Корытков 

родился 17 декабря 1910 года 

в деревне Шустово, что находится 

в Устюженском районе 

Вологодской области, в кре-

стьянской семье.

В 
1931 году окончил ускоренный курс 

экономического факультета Ленин-

градского сельскохозяйственного инсти-

тута. Затем работал агрономом, экономи-

стом, техническим директором, замести-

телем директора сельскохозяйственных 

предприятий.

С июля 1941 года по ноябрь 1944 года 

Николай Гаврилович служил в рядах Крас-

ной Армии, занимая различные штабные 

должности Ленинградского, Волховского 

и 3-го Белорусского фронтов. С декабря 

1944 года находился в резерве 8-го управ-

ления Генерального штаба советской ар-

мии.

Был награждён орденом Красной Звез-

ды, орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями «За оборону Ленинграда», 

«За взятие Кёнигсберга», «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги».

В 1945 году завершил службу в действу-

ющей армии. Работал директором Ленин-

градского треста молочных совхозов, на-

чальником Ленинградского областного 

управления сельского хозяйства, секрета-

рём, вторым секретарём Ленинградского 

обкома КПСС. 27 сентября 1960 года был 

избран первым секретарём Калининского 

обкома партии.

Период в истории Калининской обла-

сти, связанный с именем Николая Гаври-

ловича, по праву считается одним из са-

мых успешных и плодотворных.

По инициативе Корыткова началась ак-

тивная работа по электрификации области. 

Не только в городах, но и в селах и дерев-

нях появились свет и радио. Это позволило 

улучшить жизнь людей, резко поднять уро-

вень механизации производства.

При Николае Корыткове в регионе 

была создана мощная отрасль дорожно-

го строительства и сделан большой шаг 

вперёд в обеспечении транспортной свя-

зи районов с областным центром. К 1975 

году к каждому райцентру Калининской 

области была проложена асфальтирован-

ная шоссейная дорога. Их протяжённость 

за 10 лет, с 1965 года по 1975-й, выросла 

с 4000 до 7200 километров.

Благодаря усилиям Николая Гаврило-

вича в 60-е и 70-е годы в регионе были по-

строены птицеводческие и бройлерные 

птицефабрики в Конаково, Вышнем Во-

лочке, Ржеве и других районах; созданы 

свинокомбинат имени 50-летия Октября, 

свиноводческий комплекс под Вышним 

Волочком, откормочный совхоз крупного 

рогатого скота в Бежецке, кролиководче-

ское хозяйство в Ново-Мелково и ряд дру-

гих объектов.

С 1971 по 1975 годы в области построе-

но без малого 3 миллиона квадратных ме-

тров жилья.

Много Николай Гаврилович сделал для 

развития областного центра. При актив-

ном содействии Корыткова 60-е и 70-е 

годы стали для Калинина периодом на-

стоящего строительного бума. В это время 

в городе были сооружены Волоколамский 

путепровод, Восточный мост через Волгу 

и мост через Тьмаку с выходом к город-

скому рынку, построен мост через Твер-

цу в створе ул. Красина. Также возведе-

ны Центральный стадион, Дворец спорта, 

кинотеатр «Мир», новый корпус боль-

ницы №6, пристройка-корпус к библио-

теке им. Горького, бани в Пролетарском 

районе. Построены железнодорожный 

и автовокзалы, гостиница «Турист», Дом 

союзов, Дворец культуры профсоюзов. 

Появились новые корпуса в политехниче-

ском, медицинском и сельскохозяйствен-

ном институтах. Ежегодно в Калинине от-

крывались новые школы и детские сады. 

В городе выросли жилые массивы новых 

микрорайонов: «Южный», «Юность», 

«Чайка», «Первомайский», поселок Ми-

галово.

В этот период в Калинине были про-

ложены Тверской и Волоколамский про-

спекты, улицы П. Савельевой, Красина 

и др.

Улица Вагжанова, прежде застроенная 

частными домами, превратилась в совре-

менную магистраль. Была введена первая 

очередь троллейбусной линии до институ-

та «ВНИИСВ». Развивались и строились 

заводы: вагоностроительный, экскаватор-

ный, стекловолокна и стеклопластиков, 

«Центросвар», электроаппаратуры, сте-

кольный, пивзавод, железобетонных из-

делий №2 и №4; комбинаты «Химволок-

но», ДСК, камвольный, полиграфический 

детской литературы, мясокомбинат, гор-

пищекомбинат, НПО «Центрпрограмм-

систем».

В 1978 году Николай Гаврилович Ко-

рытков ушел в отставку. Являлся депута-

том Верховного Совета СССР 6-9 созывов. 

Награжден тремя орденами Ленина, орде-

нами Трудового Красного Знамени, Крас-

ной Звезды, медалями.

Последние два с половиной десяти-

летия своей жизни Николай Гаврилович 

Корытков провел в Ленинграде – Санкт-

Петербурге, в той самой квартире, из ко-

торой когда-то уехал в Калинин. Он по-

стоянно поддерживал связи с нашей об-

ластью.

Продолжение на стр. 2

Он, как никто другой, 
заслужил наше уважение 
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«Николая Гавриловича Корыт-

кова до сих пор помнят за его 

созидательную работу на бла-

го жителей Верхневолжья. Па-

мять о выдающейся личности 

воспитывает новые поколения, 

дает нравственные ориентиры 

патриотизма, справедливости 

и устремленности в служении 

людям», – отмечается в ходатай-

стве Ассоциации тверских зем-

лячеств.

П
РЕДЛОЖЕНИЕ Ассоциации увеко-

вечить память о человеке, который на 

протяжении 18 лет возглавлял Калинин-

скую область и внес огромный вклад в ее 

развитие, поддержали многие представи-

тели общественности, в том числе знав-

шие Николая Корыткова лично, работав-

шие с ним.

– Это был уважаемый человек, компе-

тентный, открытый, требовательный 

к себе и людям. Мы общались с Николаем Гав-

риловичем во время моей работы начальником 

строительства ТЭЦ-3 в Калинине, он дал 

мне путевку в дальнейшую жизнь, – вспо-

минает  Почетный гражданин города Тве-

ри Иван Петрович Сухановский. – Кали-

нинская область под руководством Николая 

Гавриловича стремительно развивалась. При 

этом большое внимание уделялось областно-

му центру. Столько всего было построено!

За годы работы Николая Корыткова 

первым секретарем Калининского обкома 

КПСС были возведены домостроительный 

комбинат, завод стеклопластиков и сте-

кловолокна, полиграфкомбинат детской 

литературы, обелиск Победы, цирк, те-

атр кукол, сельхозинститут (ныне сельхо-

закадемия) в поселке Сахарово, областная 

клиническая больница. Основная застрой-

ка проспекта 50 лет Октября осуществля-

лась также во времена деятельности Нико-

лая Гавриловича.

30 марта 1999 года решением Тверской 

городской Думы Николаю Корыткову 

было присвоено звание «Почетный граж-

данин города Твери». Его имя заслуженно 

внесено в Золотую книгу Твери.

– От того, что проспект 50 лет Октября 

будет переименован в проспект имени Нико-

лая Корыткова, наш город только выиграет, 

– убежден член Общественной палаты Тве-

ри, экс-глава Пролетарского района Анато-

лий Николаев. – В память об Октябрьских 

событиях 1917 года по всей России названы 

десятки улиц и площадей, и в Твери есть та-

кие примеры. Проспект в честь уникального, 

выдающегося руководителя в нашем городе 

тоже может стать уникальным. Таким об-

разом мы отдадим дань памяти и уважения 

поколению людей, которые в советское вре-

мя так много сделали для развития област-

ной столицы и всей области. Кроме того, это 

повысит интерес молодого поколения к исто-

рии своего родного города. Безусловно, такие 

личности, как Николай Корытков, должны 

остаться в памяти горожан.

– Я в свое время интересовалась подроб-

ностями жизни и деятельности Николая 

Гавриловича Корыткова, общалась с его до-

черью, и могу с уверенностью сказать, что 

это выдающийся деятель и достойнейший 

человек, – считает журналист, член Об-

щественного совета при Архивном отде-

ле Тверской области Марина Шандарова. 

– Корытков сумел создать команду едино-

мышленников, которая работала на благо 

нашего города и области. Кому-то сейчас 

может показаться, что в советское время 

на местах было достаточно просто осва-

ивать бюджетные деньги, а на самом деле 

нередко приходилось отстаивать проекты 

на самом высоком государственном уровне, 

и Николай Гаврилович честно делал это все 

18 лет. В результате тысячи калининцев 

получили квартиры, в городе появились боль-

шие предприятия, больницы, детские сады, 

театр и еще много других объектов. Сегод-

ня мы, по сути, живем в городе, который по-

строил Корытков.

Он, как никто другой, 
заслужил наше уважение 

Анатолий Николаев

Иван Сухановский

Марина Шандарова
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Лидеры обществен-

ного мнения поддер-

живают инициати-

ву Ассоциации Твер-

ских землячеств 

о переименовании 

проспекта 50 лет Ок-

тября в Пролетар-

ском районе Твери 

в проспект Николая 

Корыткова.

«Н
ИКОЛАЙ Гаврило-

вич внес огромный 

вклад в развитие региона. 

Во время его руководства 

областью появились такие 

крупные объекты, как Ко-

наковская ГРЭС, два бло-

ка Калининской АЭС, до-

мостроительный комби-

нат, завод стеклопластиков 

и стекловолокна, завод 

«Центросвар», полигра-

фический комбинат дет-

ской литературы, област-

ная клиническая больница, 

научно-производственное 

объединение «Центрпро-

граммсистем», Калинин-

ский сельскохозяйствен-

ный институт, Театр кукол 

и много других объектов 

в Калинине и области», – 

отмечается в пояснитель-

ной записке к проекту ре-

шения, опубликованному 

на сайте Тверской город-

ской Думы.

Специалисты из различ-

ных ведомств подчеркива-

ют, что для жильцов, заре-

гистрированных по адре-

сам на проспекте 50 лет 

Октября, после переимено-

вания не возникнет слож-

ностей. Многие известные 

жители Верхневолжья вы-

сказываются в поддержку 

этой инициативы.

«Считаю, что именем 

Николая Гавриловича Ко-

рыткова можно назвать лю-

бую улицу областного цен-

тра. При этом руководите-

ле в Калинине и области шли 

грандиозные стройки, завер-

шилась электрификация сел 

и деревень, появилось боль-

шое количество промыш-

ленных предприятий, в том 

числе на проспекте, которо-

му сейчас предлагают дать 

имя Николая Корыткова. 

Важно, чтобы люди знали, 

что это был не просто чи-

новник, а человек, который 

посвятил свою жизнь разви-

тию Верхневолжья», – счи-

тает Почетный гражданин 

Тверской области Влади-

мир Суслов.

Председатель правления 

Тверской городской об-

щественной организации  

«Дети войны» Римма Золо-

тарева также приветству-

ет идею об увековечении 

имени Николая Корытко-

ва в названии одной из ма-

гистральных улиц Твери.

«Николай Гаврилович был 

замечательным, очень дея-

тельным руководителем. Он 

объехал каждый уголок тог-

да еще Калининской области 

и приложил максимум уси-

лий, чтобы везде было разви-

тие – строились и набира-

лись мощности сельхозпред-

приятия, промышленные 

производства. Конечно, 

я положительно отношусь к 

тому, чтобы в Твери его име-

нем был назван проспект», – 

сказала Римма Золотарева.

По мнению руководи-

теля регионального от-

деления Всероссийско-

го общественного движе-

ния «Волонтеры Победы» 

Анны Филимоновой, твер-

ская молодежь будет луч-

ше знать историю родно-

го края через имена людей, 

которые внесли большой 

личный вклад в развитие 

областного центра и всего 

Верхневолжья.

«О Николае Гаврилови-

че известно далеко не всем 

молодым людям. Если в Тве-

ри появится проспект Ко-

рыткова, многие предста-

вители тверской молоде-

жи узнают о том, с какими 

масштабными событиями 

и делами связано имя этого 

выдающегося руководите-

ля», – отметила Анна Фи-

лимонова.

Николай Корытков был 

первым секретарем Кали-

нинского обкома КПСС  

с 1960 по 1978 год. За достиг-

нутые высокие успехи в вос-

становлении и развитии на-

родного хозяйства Калинин-

ская область в 1966 году была 

награждена высшей награ-

дой Родины – орденом Ле-

нина, а город Калинин в 1971 

году – орденом Трудового 

Красного Знамени. Сам Ни-

колай Корытков за годы сво-

ей деятельности был награж-

ден тремя орденами Ленина, 

двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, другими 

правительственными награ-

дами и тринадцатью золоты-

ми медалями ВДНХ СССР. 

Ему присвоены звания «По-

четный гражданин города 

Твери» и «Почетный гражда-

нин Тверской области». Имя 

Николая Корыткова занесе-

но в Золотую книгу Твери.

9 сентября 2016 года 

в столице Верхневолжья 

была открыта памятная до-

ска Николаю Корыткову. 

На торжественной церемо-

нии глава региона Игорь 

Руденя отметил:

«Николай Корытков по-

ставил высокую планку, на ко-

торую необходимо равняться 

всем нам. В первую очередь он 

решал общественные задачи, 

а не личные. Результатом та-

кой работы стало устойчивое 

экономическое развитие обла-

сти. Об этом говорят много-

численные отзывы жителей. 

А оценка народа – это лучшая 

память».

Николай Корытков – 
руководитель-легенда

Римма Золотарева

 Анна Филимонова

Игорь Руденя на открытии памятной доски Николаю Корыткову

 Владимир Суслов

Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.07.1997 № 828, переименование улицы не является основанием 
для замены паспорта.

Копию постановления о переименовании 
можно получить в своей УК, ТСЖ, ЖСК. 

Справки по телефону: 42-35-97
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27 января в Твери прош-

ли мероприятия, посвя-

щенные одному из самых 

трагических событий Ве-

ликой Отечественной

войны – блокаде Ленин-

града. В этот день 77 лет 

назад город был полно-

стью освобожден от бло-

кады.

В
ОЗЛЕ обелиска Победы со-

стоялась церемония возложе-

ния цветов, в которой приняли 

участие представители админи-

страции города, члены ветеран-

ских организаций, участники 

юнармейского движения. Пред-

седатель Тверской городской об-

щественной организации «Бло-

кадники Ленинграда» Аркадий 

Скачков рассказывает о блокаде, 

опираясь на воспоминания мамы 

и старшей сестры, ему было все-

го два года, когда немцы взяли го-

род в кольцо: «Сестра рассказы-

вала, как в феврале 1942-го года 

мы лежали в комнате, где было 

около 15 градусов мороза, и уже 

практически не вставали. К нам 

пришли военные и принесли че-

тыре сухаря. Мы съели по поло-

винке. Можно сказать, выжи-

ли благодаря этим военнослужа-

щим».   

Тематические программы, уро-

ки мужества памяти жертв блока-

ды и погибших участников оборо-

ны Ленинграда прошли в тверских 

школах и досуговых учреждени-

ях. Так, например, в МБОУ СОШ 

№30 волонтеры провели класс-

ные часы, на которых рассказали 

школьникам о блокадном хлебе: 

125 граммов – суточная норма ле-

нинградца, ради которого с кар-

точкой тысячи жителей осажден-

ного города стояли в очередях по 

многу часов.

По традиции на улице Трёх-

святской была организована те-

матическая инсталляция, ими-

тирующая пункт выдачи суточ-

ных пайков хлеба в блокадном 

Ленинграде. 

Акцию «Блокадный хлеб» 

поддержали учащиеся тверской 

школы №42, школьники разда-

вали хлеб неподалеку от своего 

учебного заведения – на пере-

сечении проспекта Чайковского 

и Спортивного переулка. 

В администрации города Твери 

прошло заседание комиссии по 

подготовке и проведению Все-

российской переписи населе-

ния–2021, на котором обсужда-

лись организационные вопросы 

предстоящей кампании.

С
ОВЕЩАНИЕ прошло под председа-

тельством заместителя Главы админи-

страции города Андрея Гаврилина и ру-

ководителя Тверьстата Виктора Кулакова 

при участии представителей районных ад-

министраций.

1 апреля стартует основной этап Все-

российской переписи населения. Главным 

ее нововведением станет возможность са-

мостоятельного заполнения жителями Рос-

сии электронного переписного листа на 

портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Интернет-

перепись будет проходить с 1 по 25 апреля.

Начиная с 4 апреля, граждане Россий-

ской Федерации могут пройти процедуру 

переписи, посетив стационарные участ-

ки. В Твери будет организовано 126 та-

ких участков: 44 в Заволжском районе, 37 

в Московском районе, 29 в Пролетарском 

районе и 16 в Центральном. Также осуще-

ствить свое право можно в помещениях 

многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг 

«Мои документы». Кроме того, в период 

с 4 по 30 апреля будут работать переписчи-

ки, которые посетят респондентов по по-

стоянному месту жительства.
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