
июня 1941 г. «Фельдмаршал Кутузов» шел
дневным спектаклем. В антракте зрители были
потрясены сообщением о нападении фашистской 
Гер ма нии.

«От ны не все, чем жи ли, что со зда ва ли ак те -

ры, бы ло под чи не но ин те ре сам фрон та, ско рой

по бе де над фа шиз мом. Спе ци аль ные вы езд ные

труп пы вы ле та ли на транс порт ных са мо ле тах

в рай он бо е вых дей ст вий и в ле су, в ов ра ге, в ста -

ром са рае ус т ра и ва ли кон цер ты для во и нов в ми -

ну ты ко рот ких пе ре ды шек меж ду бо я ми.

Те атр пре вра тил ся во фрон то вой аэ ро те -

атр, ре гу ляр но со вер ша ю щий вы ле ты на фронт

на 22�ме ст ном «Ду гла се». Ра бо та ар ти с тов

про дол жа лась и в те дни, ког да враг вплот ную

по до шел к Ка ли ни ну. Они ухо ди ли из го ро да по -

след ни ми. По до жжен ный и раз ру шен ный фа -

шист ски ми за жи га тель ны ми бом ба ми те атр,

ко то рым так гор ди лись ка ли нин цы, го рел».

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.

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.
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Заслуженный работник

культуры РСФСР Александр

Александрович Лавров, зам.

директора театра

Лауреат Государственной

премии СССР Василий Васильевич

Лещев, артист театра

Виталий Кузьмич Рассказов –

артист театра
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Здание театра, разрушенное немецко�фашистскими оккупантами в 1941 г.

Юбилей заслуженного

работника культуры

РСФСР А. А. Лаврова.

1977 г.

«Ваш юби лей – наш

об щий пра зд ник, по то му

что в Ва шей жиз ни и де -

я тельно с ти во пло ти -

лись бес при мер ная пре -

данность сце ни че с ко му

ис кус ст ву. Ис тин ный

те атр на чи на ет ся там,

где он ста но вит ся смыс -

лом жиз ни, где слу же ние

ему бес ко ры ст но и вдох -

но вен но».

Прав ле ние Калининского
отделения ВТО


