
Бульвар Шмидта находится в Заволжском районе города Твери. Начинается он от
улицы Скворцова-Степанова, идет на юго-восток от нее и заканчивается у 
перекрестка с улицей Волынской.

Первая застройка   его   началась   еще   в   1936   году.   При выполнении 
реконструкции бульвара в 1960 году, он застраивается новыми многоэтажными 
зданиями и
полностью сменил
свой облик.

На всем
протяжении
бульвар
пересекают улицы:
Вольнская,
Нахимова,
Зинаиды
Коноплянниковой,
Пугачева, Михаила
Румянцева,
Карпинского, Павлова, Жореса, Чехова и Благоева. Бульвар представляет собой 
асфальтированную дорогу в одну полосу движения в обе стороны. Полосы 
движения разделены сквером, который состоит из пешеходной дорожки и зеленых
насаждений. Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными 
такси.

На протяжении бульвара можно увидеть застройки деревянными частными 
домами и кирпичными многоэтажками начала XX века. Поскольку Заволжский 
район не относится к
центральной части города, то и 
бульвар Шмидта можно
назвать «спальным»
районом. Здесь
располагается большое
количество магазинов,
мини-рынков и объектов
коммунальной сферы.

Знаменитый полярник О. Ю.
Шмидт

Отто Юльевич Шмидт
родился В1891 году в Белоруссии в городе Могилеве. В 1913 году закончил 
физико-математический факультет Киевского университета. Один из 
организаторов высшего образования в стране, науки, издательского дела, 25 лет 
был главным редактором Большой советской энциклопедии. В трудные годы 
становления Советской власти О. Ю. Шмидт был назначен начальником 
Управления по продуктообмену Наркомпрода,

Это было очень важное управление страны, которое регулировало все дела по 
снабжению молодой республики. По указанию Ленина Шмидт разработал 
положение о рабочих продотрядах, сам также выполнял и другие поручения В И 
Ленина. Множество ответственных постов занимал в то время Отто Юльевич и 
одновременно вел научную работу,  проводил экспедиции. Памирская экспедиция 
нанесла на карту знаменитый ледник Федченко-самый крупный в мире. Тогда же 



была открыта высочайшая вершина нашей страны-пик Коммунизма На его 
вершине и побывали советские альпинисты вместе с О. Ю. Шмидтом.

Еще в годы становления молодой советской республики было принято 
постановление Президиума ЦИК и СНК, что острова лежащие вдоль "арктического
фасада" нашей страны были объявлены советской территорией. Это нужно было 
подкрепить практическими делами-созданием постоянно действующих полярных 
станций на островах, в том числе на Земле Франца-Иосифа. По инициативе 
О.Ю.Шмидта был организован в 1937 году Институт теоретической геофизики, 
директором которого он являлся до 1943 года.

В 1929 и 1930 годах он возглавил экспедиции на ледоколе "Георгий 
Седов",которые организовали на Земле Франца-Иосифа первую научную станцию
и было объявлено территорию считать советской. Потом был поход 
"Сибирякова",далее челюскинская эпопея.

Потом последовало новое плавание теперь на пароходе"Челюскин" по Северному
морскому пути. Оно началось из Мурманска, но'Челюскин" попал в ледовый плен 
в Чукотском море. Весь экипаж был спасен при помощи авиации.

Отто Юльевич Шмидт был крупнейшим исследователем Арктики. Величайшим 
достижением его в области изучения Арктики была подготовка и организация 
первых советских исследований на дрейфующей льдине, в 1937 году на 
станции"Северный полюс-1" во главе с Папаниным, а в 1938 году-операция по 
снятию персонала станции со льдины.

Кажется все что не делал Шмидт, делал он это легко как бы шутя. Уже в зрелом 
возрасте он увлекся космогоническими проблемами. И вновь фундаментальное 
достижение-теория происхождения Земли и планет Солнечной системы.

Блестящий математик, астроном, геофизик, государственный и общественный 
деятель. Герой Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина и другими 
наградами доказал всему миру как нужно жить и работать, даже на дрейфующем 
льду Арктики.


