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ИСТОКИ

Заслуженный работник
культуры РСФСР Александр
Александрович Лавров, зам.
директора театра

Лауреат Государственной
премии СССР Василий Васильевич
Лещев, артист театра

22

июня 1941 г. «Фельдмаршал Кутузов» шел
дневным спектаклем. В антракте зрители были
потрясены сообщением о нападении фашистской
Германии.
«Отныне все, чем жили, что создавали актеры, было подчинено интересам фронта, скорой
победе над фашизмом. Специальные выездные
труппы вылетали на транспортных самолетах
в район боевых действий и в лесу, в овраге, в старом сарае устраивали концерты для воинов в минуты коротких передышек между боями.
Театр превратился во фронтовой аэротеатр, регулярно совершающий вылеты на фронт
на 22местном «Дугласе». Работа артистов
продолжалась и в те дни, когда враг вплотную
подошел к Калинину. Они уходили из города последними. Подожженный и разрушенный фашистскими зажигательными бомбами театр,
которым так гордились калининцы, горел».
Т. Сидельникова,
«Калининский драматический»

Театр эвакуировался в город Советск Кировской
области, где 6 декабря 1941 г. пьесой братьев Тур и
Л. Шейнина «Очная ставка» открыл зимний сезон.
Директором театра стал И. П. Лобанов. Были
возобновлены лучшие довоенные спектакли –
«Испанский священник» и «Платон Кречет».
Их успешно режиссировал артист П. П. Званцев.

Виталий Кузьмич Рассказов –
артист театра

На фронт ушли:

А. А. Лавров – заместитель директора театра,
П. Д. Петушков – художник&исполнитель,
Н. П. Пастухов – заведующий труппой театра,
артисты А. М. Федоров, В. В. Лещев,
П. М. Иванов и С. Ф. Туркин.
П. М. Иванов и С. Ф. Туркин – погибли.

Александр Александрович
ЛАВРОВ (1907–1995)
Заслуженный работник культуры РСФСР
Его называли рыцарем театра. Шестьдесят лет
отдал Александр Александрович театральному делу.
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»...
В конце 1942 г. был назначен администратором
фронтовой бригады Калининского театра. Пройдя
путь от сотрудника вспомогательного состава до
заместителя директора, он с 1977 г. возглавлял Дом
актера, являлся инициатором строительства дома
ветеранов сцены.

Калининский государственный областной драматический театр. 40&е гг. Участники Великой Отечественной войны
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Здание театра, разрушенное немецкофашистскими оккупантами в 1941 г.

«Ваш юбилей – наш
общий праздник, потому
что в Вашей жизни и деятельности воплотились беспримерная преданность сценическому
искусству. Истинный
театр начинается там,
где он становится смыслом жизни, где служение
ему бескорыстно и вдохновенно».
Правление Калининского
отделения ВТО

Юбилей заслуженного
работника культуры
РСФСР А. А. Лаврова.
1977 г.

