Давно-давно мой отец, Диев В.Е., рассказывал мне, что это он выбросил мягкий знак из
названия поселка. Он говорил, что завод пользовался услугами железной дороги, и когда
возник вопрос о названии станции, решили выбросить
мягкий знак. Я училась на геологоразведочном
факультете, изучала топографию, на занятиях по которой
нам внушали, что в топографии на картах важен даже
самый маленький штришок, а тут целый мягкий знак. Я
засомневалась, но, к сожалению, подробнее не
расспросила.
Имеется несколько источников, по которым можно
сделать заключение о названии нашего поселка в начале
XX века.
1. В 1928 году под редакцией И.И. Радченко была
выпущена брошюра о Торфяной опытной станции,
которая была основана в 1927 г. В ней значится, что
Торфяная опытная станция расположена в нескольких
километрах от станции Редькино Клинского уезда.
2. В интернете на сайте Wikimapia сказано.
World/Russia/Tver/Redkino, 2 км от центра
Редкино
Редкино – поселок городского типа в Конаковском районе Тверской
области России.
Население -11536 человек (2008 год)
Расположен на Верневолжской низине , в 39 км к юго-востоку от
областного центра. Железнодорожная станция на линии МоскваСанкт-Петербург.
Село Редкино впервые упоминается в XVI в. Название, как полагают, происходит от общеизвестной
огородной культуры и только с 1937 г. стало писаться без мягкого знака.

То что здесь написано, подтверждает высказывание моего отца . Он как раз стал
работать директором завода в 1937 году.
3. В Интернете есть и такое сообщение:
Версия о происхождении топонима "Редкино" от "редьки" не состоятельна. Имеется карта Тверской
губернии Ю. М. Шокальского (1890 г.) на которой отмечена станция " РЂдкина"

Действительно, есть такая карта с таким названием станции Редкино.
4. Есть фотокопии протоколов заседания волостного съезда Советов депутатов
Редкинской волости, которая существовала в начале 20 годов. Протоколы вел Флоренский.
В них Редкино пишется с мягким знаком.
На основании этих фактов можно прийти к заключению, что в начале века имя нашего поселка ( тогда
деревни и полустанка Николаевской ж.д. ) было неустоявшимся. Интересно, что в толковом словаре Даля
слова «редко» и «редька» находятся в одной словарной статье «редкий» и пишутся через «ять» Ђ .
Не удалось найти в Интернете название станции в документах Николаевской ж.д. Есть Кузьминка,
Завидово, Решетниково, а Редкина нет. И только в 1937 году поселок приобрел официальное название
Редкино.
И все-таки, несмотря на эти противоречия, название нашего поселка, по моему мнению, наиболее
вероятно, произошло от слова « редька».
Местные жители долго произносили, а порою произносят и до сих пор название нашего поселка как
Редькино.
Коренная жительница п. Редкино,
родившаяся в старой деревянной больнице около завода,
Диева Э.В. 1938 г.р., окончила нефтяной институт им. Губкина.
Всю жизнь до настоящего времени работает в должности горного инженера-геофизика.
За труд имеет орден «Знак Почета» за активное участие в разработке

нефтяных месторождений в Западной Сибири
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