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   В.М. Смирнов родился 3 июля 1938 года в деревне Гутты 
Лихославльского района. Его отец был председателем колхоза.  

   Свою трудовую деятельность начал в 1957 году на 
Калашниковском электроламповом заводе. Отслужил в армии, 
окончил индустриальный техникум в г. Калинине. В 1960-х 
годах заочно окончил московский вуз, в 1970-х защитил 
кандидатскую диссертацию в МГТУ имени Баумана. Трудился 
инженером в конструкторском бюро КЭЛЗ, был парторгом 
завода. Работал заместителем директора по строительству.  

   Много сил отдал Виктор Михайлович созданию и сохранению 
музея посёлка и одному из главных дел своей жизни – 
исследованию истории посёлка Калашниково. После выхода на 
заслуженный отдых он посвятил себя написанию летописи 
родного посёлка и продвижению краеведческих знаний. 
Увлечённо, кропотливо работал с многочисленными  
архивными документами, по крупицам собирая ценные 
сведения. 

  Своими изысканиями Виктор Михайлович щедро делился с 
Лихославльской и Калашниковской  библиотеками. Итогом 
сотрудничества стали электронные краеведческие альбомы по 
истории посёлка Калашниково. МБУК «Лихославльская 
библиотека» представляет эти электронные краеведческие 
издания на официальном сайте учреждения. 
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1. Поселок Калашниково в 1941 – 1942 гг. 

   В солнечное воскресное утро 22 июня на улицах рабочего поселка было многолюдно. 
Семьями и в одиночку активные заводчане спешили к местам отдыха в лесопарковой 
зоне. На лужайках сизым дымком от сосновых шишек попыхивали самовары, 
заливисто пели гармошки и баяны, разнося по лесу задушевные песни и задорные 
частушки. Поселок отдыхал. И вдруг из уст в уста, от дома к дому понеслась страшная 
весть: «Война»… 

   В первые же часы после объявления войны по радио на исторической центральной 
площади поселка, у зданий поссовета и начальной школы (бывшие жилые дома 
купчихи Моисеевой и купца Ершова) прошел митинг. С глубоким негодованием 
выступали жители поселка о вероломном нападении фашистской Германии на нашу 
страну.  

  … Калашниковцы уходили на защиту Родины. В конце июня в поселке был создан 
истребительный батальон из рабочих и служащих (более 120 человек). Размещался 
батальон в жилом доме для преподавателей техникума, был на казарменном 
положении до освобождения Калинина. У батальона имелись три продовольственные 
базы, расположенные в зоне лесхоза.  

   После занятия Калинина немцами батальону предстояло охранять завод, поселок и 
железную дорогу. Поезда ходили на участке «Кулицкая – Спирово». По заданию 
обкома партии бойцы Н.Машков, П.Семенов, И.Кренделев, М.Марков были 
мобилизованы в отряд для взрыва железнодорожного моста через Тверцу.   

•     



Митинг населения у Калашниковского поссовета и начальной школы 22 июня 1941 года.  
Рисунок В.А. Ларионова. 





   Отдельные коммунисты (Кренделев, Семенов, Галкин) ходили по заданию в тыл 
врага. В живых остался И.Кренделев. После освобождения Калинина от фашистов, 24 
декабря 1941 г. бойцы батальона были мобилизованы в армию. 

   В июле с предприятий и из организаций Калашникова был направлен отряд (125 
человек) на строительство оборонительных сооружений под г. Осташков и п. 
Селижарово. Строители были организованы по военному принципу: батальон – рота – 
взвод – отделение. Командиром роты калашниковцев стал учитель М.П.Брусов, 
политруком -  учительница Е.Г.Калашникова. Мужчины и женщины выполняли 
трудоемкую работу на рытье окопов, противотанковых рвов (глубиной 3,25 м, шириной 
4м, длиной до нескольких километров). Питанием были обеспечены по армейским 
нормам, работали по 10-12 часов в день. 

  С приближением фронта на Калинин в поселке был расквартирован запасный 
стрелковый полк 29-й Армии. Под солдатскую казарму и учебный пункт отвели 
школьные здания и здания в частном секторе. Базой банно-прачечного комбината 
определена заводская баня. Под эвакогоспиталь были отведены здания финансово-
экономического техникума. Запасной штаб армии разместился в здании детсада. 

   В целях уменьшения последствий от разрушения пристанционных объектов и в 
поселке одна ветка железнодорожного пути была демонтирована и законсервирована, 
движение поездов осуществлялось по одному пути. На заводе началась подготовка к 
эвакуации в Удмуртию, в техникуме -  в Ярославскую область. 

  На фронт из поселка ушли 794 человека. Не вернулись в родные семьи 360 человек. В 
подавляющем большинстве в извещениях-похоронках имелась запись «без вести 
пропавший». 

 





   Сохранились имена и фамилии вольнонаемных 74-го банно-прачечного отряда: 
Беляева Зоя, Белякова Анна, Волкова Зинаида, Волкова Татьяна, Воронцова Мария, 
Ильина Анна, Красикова Татьяна, Лебедева Анастасия, Сидорова Вера, Сидорова 
Нина, Сидельникова Татьяна, Смирнова Анна. 



Эвакогоспитали 
№1044 – 4 Ударная армия (июль – ноябрь 1941 г.) 

№1992 – Запорожский госпиталь (ноябрь 1941 г. – декабрь 1942 г.) 
№425 – Могилевский госпиталь (декабрь 1942 г. – июль 1944 г.) 

 
Вольнонаемные эвакогоспиталей 

ЭГ – 1044: Ватчина М.И., Иванова А.Д., Николаева А.Н., Пантелеева М.П., Розова А.А., 
Смирнова М.П. 

ЭГ – 1992: Бронзова А.В., Дубакова М.И., Пантелеева М.П., Смирнова М.П. 
ЭГ – 425: Васильева Е.В., Захарова Е.Н., Калягина В.В., Николаева А.Н., Пронечкина Л.А., 

Смирнова М.М., Смирнова О.П., Тарасова Л.П., Цыганкова Л.А.  





Расположение ограниченного контингента подразделений тыла 29-й Армии 
(июль – декабрь 1941г.) и запасного артиллерийского полка 31 Армии в границах 
поселка (декабрь 1941г. – март 1942г.): 



   Штаб 29-й Армии (июль – декабрь 1941 г.) и военная комендатура (1941 – 1945 гг.) 
располагались в здании заводского детсада на ул. Главной. 



 Штаб артиллерийского полка                             
(декабрь 1941г. – март 1942г.) –                          

жилой дом Любских, ул. Пушкина.  

Пункт связи армий (июль 1941г.-
март 1942г.)  - многосемейный 

жилой дом, ул. Речная. Здесь же 
находилось бомбоубежище, 

проводилась дезинфекция одежды.  



Елагина (Николаева) Анна Николаевна 
(1924 – 2009) 

   Елагина (Николаева) Анна Николаевна родилась в д. Фомиково в крестьянской семье. В 1940 г. 
закончила 6 классов  Калашниковской средней школы.  

   В октябре 1941 г. из Украины переезжает в Калашниково Запорожский эвакогоспиталь №1044 (3 
ранга) 4-ой ударной армии. Под госпиталь отводятся все здания финансово-экономического 
техникума. Семнадцатилетняя Анна поступает на работу в этот госпиталь, который возглавлял 
Димитрук Петр Лукич. Девушка исполняла обязанности санитарки и медсестры (обучалась по ходу) 
при военном хирурге Крапивко Г.С.  На пороге самостоятельной жизни она столкнулась с кровью и 
смертью. Вспоминала, как впервые пришлось хоронить ампутированные ноги: «Они за мной потом 
целый месяц «ходили»...». Все выдержала, все делала добросовестно и охотно: ухаживала за 
больными, вела с ними задушевные беседы, писала письма родным. Когда 30 апреля разбомбили 
воинский эшелон, прифронтовой санитарке дали в помощь бойца и конную повозку. Вместе с 
жителями поселка Анна хоронила погибших воинов. 

   Вместе с наступающими частями  двигались и военные эвакогоспитали. 1044 эвакогоспиталь был 
направлен в район Торопца. Под Старой Торопой 7 ноября 1942 г. воинский эшелон, в котором 
находился госпиталь с ранеными, разбомбили. Горели цистерны с нефтепродуктами, раненые 
просили помощи. Их на конных повозках увозили в лес, где наспех были построены землянки. Более 
двух месяцев находился госпиталь в этих условиях. Потом его перевели в деревню Жижицы.  



   «Немцы на одном берегу Западной Двины, госпиталь – на другом, - вспоминала А.Н. Николаева, - 
раненых носили на себе под разрывами бомб и снарядов, с ног валились от усталости». Нередки 
были случаи, когда тяжело раненным срочно была нужна кровь. Выручали санитарки. Так 
неоднократно становилась донором Анна Николаевна. 

   В ноябре 1943 г. А.Елагина, по ее просьбе, была уволена в запас. Вернувшись домой, она поступила 
работать в госпиталь № 425, где и проработала до окончания пребывания госпиталя в Калашникове. 
Награждена медалью «За победу над Германией». 

    После увольнения из госпиталя в 1944 г. Анна Николаевна до 1951 г. работала оператором на 
станции Калашниково. Трудилась на заводе подсобным рабочим, истопником в КПУТ, техничкой в 
средней школе. В 1956 г. возвратилась на завод. Работала вахтером, составщицей шихты, 
браковщицей колб в стекольном цехе. В 1974 г. вышла на пенсию. 

    К юбилейным датам награждена орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными 
медалями, знаком «Фронтовик 1941 – 1945 гг.». 



Калашников Сергей Емельянович 
(1900 – 1959) 

      Родился в д. Захаркино Новоторжского уезда Тверской губернии в семье маломощных середняков,  
занимающихся сельским хозяйством. Семья имела 1,5 десятины пашни, лошадь и корову. Два брата 
ходили на отхожие промыслы, были каменщиками, сестра батрачила. После школы в 1920 г. Сергей 
окончил годичные курсы учителей начальных классов, затем Новоторжский педагогический 
техникум, готовивший учителей для семилетних школ.  

    В 1924 г. пришел работать в Калашниковскую школу учителем обществоведения и истории. С 1931 
по 1941 год был директором школы.  

   Участвовал в советско-финской войне в должности политрука роты. В качестве политрука работал 
на сооружении оборонительных рубежей на подступах к Москве. В начале сентября вернулся в 
Калашниково. В октябре Сергей Емельянович был мобилизован на военную службу и назначен 
старшим  политруком 1992-го Запорожского госпиталя. С приближением фронта к Калинину 
госпиталь был эвакуирован в Рыбинск Ярославской области.  

   С ноября 1942-го по август 1945 года Калашников служил в действующей армии в звании старший 
лейтенант парторгом роты, батальона. По демобилизации из армии вернулся домой, работал 
учителем истории, с 1954-го по 1959 год – директором школы. 

    Принимал активное участие в общественной жизни, являлся внештатным пропагандистом РК 
КПСС, депутатом и членом Исполкома поссовета. Награжден орденом Красного Знамени, медалью 
«За победу над Германией», орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 



  Родилась в Калашникове в многодетной семье. В 1931 
году пошла в школу, но закончила только первый класс:  
семье жилось трудно, девочке пришлось нянчить 
малолетних детей.  

  В 1939 году Анна поступила работать на завод № 396 
переборщицей колб в стекольный цех. Здесь её застала 
весть о начале войны. На заводе началась подготовка к 
отправке в г. Сарапул дизелей, консервация 
оборудования. Анну вместе с группой заводской 
молодёжи мобилизовали на оборонные работы под 
Осташков и Селижарово. В ноябре 1941 г., как и многие 
рабочие, Анна получила уведомление об увольнении с 
завода в связи с эвакуацией. 

   С наступлением немцев на Калинин в Калашникове 
временно разместили ограниченный контингент 
подразделений тыла 29-й Армии, в том числе 74-й банно-
прачечный отряд (на улице Красноармейской). Анна 
вместе с другими девушками устроилась в этот отряд 
вольнонаёмной. Вскоре отряд был отправлен на фронт, и 
12 калашниковских девушек прошли вместе с ним путь до 
самой Польши. Их ждали переезды в воинских эшелонах, 
бомбёжки, неустроенность быта, тяжёлый труд… 

Подгорбунская (Белякова) Анна Константиновна 
(Род. в 1922 г.) 

Анна Подгорбунская 
 летом 1944 года. 



  Но именно в эти нелёгкие годы встретила Анна 

свою первую и единственную любовь – офицера 
Владимира Подгорбунского, Героя Советского 
Союза. В мае 1944 года Владимир Николаевич и 
Анна Константиновна зарегистрировали свой 
брак. Их семейному счастью было суждено 
продлиться недолго… Во время разведки боем под 
польским городом Демблин Подгорбунский погиб 
от прямого попадания мины. 
   Похоронив мужа в местечке Демба 19 августа 
1944 года, Анна демобилизовалась из армии, 
вернулась в Калашниково. Она родила и 
вырастила дочь Героя. В 1946 году поступила 
работать на завод № 396, где трудилась до 1974 
года. 

Герой Советского Союза  
В.Н. Подгорбунский  

летом 1944 года. 



2. Работа предприятий посёлка Калашниково  
в 1941 – 1945 гг. 

Государственный Союзный завод №396. 

  С приближением фронта к Калинину на заводе началась подготовка к эвакуации в 
Удмуртию. Демонтировали два дизеля «Поляр», один из которых был закопан в 
местечке Ершовка, а другой вывезен воинским эшелоном на железнодорожную 
станцию Сарапул. Во второй половине ноября большинство рабочих уволили с завода. 

    2 февраля 1942 года приказом директора Желтова П.И. работа на заводе была 
возобновлена. На рабочие места набрали девушек и мальчишек-подростков, которых 
обучали заводским специальностям пожилые кадровые рабочие. Профессии  
выдувальщиков колб обучали мастера-инструкторы Сухарев Василий, Бабицына 
Серафима, Шевелева Клавдия, технорук Яковлев Николай, начальник цеха 
Метельников А.Н. Мастер-выдувальщик Илларион Жидков был командирован в г. 
Новосибирск, где до 1943 г. готовил стеклодувов. 

   Мастера-выдувальщики спецпродукции и колб для нужд фронта Басков Иван, 
Гуськов Федор, Анников Иван, Данилов Иван, Змеев Сергей, Беляков Иван, Стулов 
Михаил, Цыганков Сергей работали по 12-14 часов в сутки и одновременно обучали 
молодежь.  

  Ветераны с дореволюционным стажем являлись наставниками подростков: Данилов 
Михаил, Полторацкий Николай, Рязанцев Алексей, Чекмарев Филипп, Платунов 
Илья.  



  Всю войну управлял стекловаренной печью Беляков Константин, зольщиком  
работал Лебедев Дмитрий. 

  Одними из первых освоили производство колб девушки: Беляева Екатерина, 
Белякова Екатерина, Грыжова Евгения, Малинина Мария, Комарова Зинаида, 
Григорьева Анна, Платунова Валентина; ребята-подростки: Цветков Павел, 
Парфенов Александр, Коваль Анатолий. 

   Для заготовки торфа для газогенераторной станции рабочие цеха и служащие 
заводоуправления привлекались в нерабочее время и в выходные дни на вывозку 
вагонеткой торфа и пней с торфохозяйства на пристанционную разгрузочную 
площадку. Для обеспечения производства лесоматериалами и дровами велись 
лесозаготовки на лесосеке под д. Бухалово. Все операции выполнялись вручную 
женщинами и подростками под присмотром ветеранов.  

   Всем выдувальщикам выдавалось по 6оо граммов черного хлеба, остальным - по 
400 граммов. В заводской столовой можно было купить похлебку, кисель. При 
перевыполнении норм выработки по утвержденному списку  выдавались талоны 
на винегрет, блинчики, кусочек сахара, масла, порцию щей или супа. 



 
 
 
 
 
 

 

 

    Родилась в  Калашникове в 1927 году. Окончила 8 классов и поступила в финансово-
экономический техникум. Учиться в нём не пришлось, началась война. В сентябре 1942 г. стала 
работать на  заводе №396 в стекольном цехе ученицей выдувальщика. Ушедших на фронт заменили 
подростки, которых обучали старики. С июля 1943 г. она работала самостоятельно. Нормы 
выработки выполняла ежедневно на 120-150%,  освоила все виды выпускаемой продукции с 
хорошим качеством. 

   Часто приходилось в ночную смену доставлять торф и дрова с торфопредприятия на станцию; 
вчетвером толкали вагонетки. В 1950 г. завод осваивал производство электроламп. Валентина была 
направлена на учебу на МЭЛЗ. После курсов работала наладчиком ножечного полуавтомата. В 1953 
г. вышла замуж за фронтовика-фотографа Григорьева Л.В. В 1952-1954 гг. работала в стекольном 
цехе, старшим контролером ОТК.  К профессии выдувальщика вернулась в цех ширпотреба. После 
закрытия цеха перешла работать в сборочный цех на участок газоочистки. Без отрыва от 
производства в 1967 г. окончила Всесоюзный заочный индустриальный техникум по специальности 
«Технология стекла и изделий из него». 3 года работала мастером составного отделения, затем 
перешла в цех сборки зеркальных ламп, где проработала до ухода на заслуженный отдых в 1975 г.  

   Валентина Ильинична принимала активное участие в общественной жизни завода. Избиралась 
партгрупоргом, членом цехового комитета, более 3 лет возглавляла цехком профсоюза. За 
добросовестный труд  награждена медалями и почетными грамотами. 

Григорьева (Платунова) Валентина Ильинична                
(1927 – 2011) 



Выдувальщики у ванной стекловаренной печи. 
Рисунок А.А. Виноградова. 



Малькова (Полторацкая) Наталья Николаевна 
(1921 – 2015) 

        Родилась  в Калашникове в 1921 году, окончила 7 классов местной школы. В октябре 1940 г. 
поступила на стекольный завод № 396 учетчиком горюче-смазочных материалов. В 1943г. была 
переведена кассиром, проработала более 5 лет. В 1949 году устроилась работать в отдел снабжения 
товароведом. Её дальнейшая трудовая деятельность связана с отделом снабжения до ухода на пенсию 
по возрасту в 1976 г. 

       Работая в должности плановика, экономиста, грамотно подходила к решению вопросов 
определения потребности завода в сырье, материалах и топлива для производства, учета 
материальных ресурсов, разработки планов МТС и рационального использования материальных 
ресурсов в производстве. 

     Трудно было решать эти проблемы в годы войны. Заслугой Натальи Николаевны является и то, 
что завод в этот период успешно перевыполнял все заказы Наркомата обороны СССР, за что завод 
был награжден в 1946 г. Переходящим Красным Знаменем Наркомата обороны и ВЦСПС. В годы 
войны работников заводоуправления практически не видели на местах. Работали на доставке торфа 
и дров для заводских целей из торфопредприятия на пристанционную площадку, на браковке и 
упаковке колб. В 1963 г. Малькова Н.Н. окончила заочное отделение Калашниковского ПУТ, 
получила квалификацию  техник-плановик. Активно участвовала в общественной жизни завода.  

   Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 



Калинин  Владимир Андреевич 
(1926 – 2010) 

      Родился в с. Селище Спировского района. Учился в местной начальной школе, затем  -  7 классов в 
Калашниковской средней школе, которую закончил  перед самой войной. 

     В январе 1942 г. поступил работать в стекольный цех Государственного Союзного завода №396  
учеником слесаря. Быстро освоил специальность и был допущен к самостоятельной работе. 
Владимир был очевидцем налетов немецкой авиации, разрушения при бомбежке  зданий на 
территории завода, принимал участие в строительстве деревянной пристройки к цеху для составного 
участка, монтаже оборудования в сжатые сроки. С его участием было освоено производство ампул 
(шаров) для противотанковых мин и цилиндров для зажигательных авиабомб. 

      В ноябре 1944 г. как опытный специалист был направлен на курсы шоферов в Калининскую 
автошколу. Успешно закончив курсы, вернулся на завод, был переведен в транспортный цех, где  
проработал более 14 лет шофером, бригадиром слесарной группы, механиком, зам. начальника, 
начальником цеха. В январе 1960 г. переведен в электроламповый цех, где проработал 10 лет. В 1971 
году вновь возглавил транспортный цех. Возглавляемые Владимиром Андреевичем коллективы цеха 
и участков неоднократно занимали призовые места за высокое качество выпускаемой продукции, 
освоение новой техники и технологии и участие в рационализации. За добросовестный труд Калинин 
В.А. награждался Почетными Грамотами и премиями. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.». 



Завод в 1943 году 

   Из воспоминаний директора Смирнова Владимира Александровича, 

возглавлявшего коллектив завода с 21 апреля 1943 г. в течение 9 лет (из брошюры 
В.Г.Банникова и А.А.Картавикова «Завод лампочек Ильича»): 

    «В помещении для стекольного цеха установлена одна стекловаренная печь на 12 рабочих 
окон, с боков в деревянных пристройках со стороны механической мастерской 
располагались: составное отделение на 1 этаже, столовая, медпункт, контора 2 этаж; со 
стороны складов, вспомогательных участков – упаковочное отделение и склад готовой 
продукции. При цехе со стороны дымовой трубы и жилых домов была шахта-шурник для 
выработки генераторного газа. Завод не имел систем водоснабжения и канализации. Воду к 
дизелю и в цех привозили со шлюза на лошади в бочках. 

    У предприятия было свое натуральное хозяйство для обеспечения производства 
электроэнергией – дизель «Поляр» на 300 л.с. с генератором постоянного тока, 
газогенераторная станция для выработки газа на процесс стекловарения, участок 
лесопиления с тарной мастерской, механическая мастерская с кузницей для изготовления 
ремонтных средств и инструмента». 

    Из воспоминаний ветерана с дореволюционным стажем Квакина Акима 
Григорьевича – зав. огородного хозяйства в черте поселковых земель и пригородного 
хозяйства на землях бывшей сельхозартели (колхоза) с апреля 1942 г.: 

    «Направление хозяйства – выращивание и хранение овощей, картофеля и 
животноводство. Вся вырабатываемая продукция поступала в ОРС (на центральный склад), 
предназначалась для снабжения столовой, заводского детсада и оказание помощи 
нуждающимся. Заводская столовая работала круглосуточно. За год столовой и детсаду было 
выделено около 40 ц молока, 100 ц овощей, 60 ц мяса и более 500 ц картофеля». 



Вывозка торфа с торфопредприятия «Ольховка» на пристанционную разгрузочную площадку. 









Переходящее Красное Знамя 

     По итогам работы в декабре 1945 г. во Всесоюзном социалистическом соревновании 
предприятий народного комиссариата электропромышленности СССР 
Калашниковский стекольный завод завоевал первое место. 

    24 января 1946 г. рабочие, инженерно-технические работники и служащие получили 
высокую оценку своего самоотверженного труда – заводу были вручены переходящее 
Красное Знамя Государственного комитета обороны и Первая Всесоюзная премия в 75 
тысяч рублей. 

     При вручении переходящего Красного Знамени с приветствиями выступили 
заместитель начальника Главного управления наркомата электропромышленности 
СССР т. Гинзбург и секретарь РК ВКП(б) т. Тулашов. 

      В своих ответных речах директор завода т. Смирнов В.А., лучшие стахановцы тт. 
Кудряшов, Цветков и Шевелева от имени всего коллектива заверили, что добьются еще 
больших успехов в социалистическом соревновании. 

      На собрании, посвященном этому событию, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие обязались в 1 квартале 1946 г. выпустить сверх плана миллион 
колб для осветительных электроламп.  

      В коллектив рабочих вливались демобилизованные из армии воины, доблестные 
защитники Родины. И теперь они совершали трудовые подвиги. Инвалид Великой 
Отечественной войны т. Семенов, имеющий 5 ранений, выполнял ежедневно норму на 
140%. Стахановцы тт. Харлампов, Ковалев и Шевелева являлись гордостью завода в 
восстановительный период. 

      



Калашниковский лесхоз 

      2 июля 1936 г. вышло постановление ВЦИК и СНК СССР «О создании водоохранной 
зоны лесов вдоль рек». При Совнаркоме было образовано Главное Управление 
лесоохраны и лесонасаждений. Во всех областях, где протекают реки, были созданы 
Управления лесоохраны и лесонасаждений. Повсеместно, где имелись лесные массивы, 
расположенные вдоль рек, организовывались лесхозы. 

     Организация Калашниковского лесхоза началась 13 октября 1936 г. Приказом по 
Калининскому Управлению лесоохраны и лесонасаждений был сформирован аппарат 
управления лесхоза в количестве 7 человек, в состав которого вошли И.П. Головин – 
старший лесничий, В.М.Георгиевский – специалист по лесу, Н.В.Макаревский – 
специалист по рубкам и уходу леса, Е.И.Игнатьев – специалист по лесным культурам, 
В.В.Никитин – начальник охраны леса и другие служащие. Вслед за приказом издается 
распоряжение о назначении Головина И.П. и.о. директора лесхоза, который 
проработал в этой должности до 14 апреля 1937 г. С 15 апреля лесхоз возглавил 
Ф.Г.Скоробогатов.  

      Лесхоз располагался (на 1 марта 1941 г.) на территории 5 районов и 7 лесничеств. 





    В задачи лесхоза входили организация лесного хозяйства на закрепленной территории 
(планирование лесохозяйственных работ, отвод лесосек заготовителям, контроль за 
лесозаготовками с расчисткой площадей после вырубок), проведение лесокультурных 
мероприятий, лесопосадок, охрана лесов от пожаров и самовольных вырубок, борьба с 
лесными вредителями, заготовка семян хвойных пород и выращивание посадочного 
материала в питомниках.  
    В годы Великой Отечественной войны Калашниковский лесхоз был крупным по 
численности работающих (1000 чел.) в лесной отрасти областным предприятием. Работали в 
основном женщины, пожилые мужчины, подростки,  в том числе привлеченные из деревень.  
    Задания по лесовосстановлению площадей, санитарным вырубкам и ухода за 
лесонасаждениями сократились до максимума. Посев, посадки, содействие естественному 
восстановлению лесных площадей, закладка питомников, прочистки и прореживание были 
прекращены. 
     С 1942 г. лесхоз выполнял спецзадания Управления лесоохраны и лесонасаждений 
Облисполкома по заготовке, вывозке и отгрузке дров для Москвы и Подмосковья, Калинина, 
объектов железнодорожного транспорта, рудничной стойки для шахт Подмосковного 
угольного бассейна и шахт Донбасса. Производилась заготовка бересклета. За 1943-1944 гг. 
лесхоз выдал продукции сверх задания на 2,5 млн. рублей. Для нужд фронта изготавливались 
ложи (приклады), ряжи для мостов через реки. Все виды работ выполнялись вручную 
женскими бригадами. Вывозка производилась гужевым транспортом на лошадях и быках. В 
военное время лесхоз расширил ассортимент товаров народного потребления до 35 
наименований (телеги, сани, колеса, полозы, оглобли, сбруи, лопаты, грабли, бочки, щепа 
кровельная, уголь древесный, деготь и др.). Многие изделия напрямую передавались воинским 
частям.  
     В лесхозе было подсобное хозяйство с направлениями овощеводство и животноводство. 
Продукция передавалась в ОРС для снабжения столовой и котлопунктов в местах 
лесозаготовок. 
     Коллектив лесхоза был постоянным участником соцсоревнования среди лесхозов, ежегодно 
выходил победителем с присуждением Переходящего Красного Знамени ВЦСПС и 
Главлесоохраны и лесонасаждений с вручением денежных премий до 75 тыс. рублей. 7 мая 
1946 г. знамя было вручено коллективу лесхоза  на вечное хранение.  
          







Головин Иннокентий Павлович 
(1902 – 1989) 

        Родился в д. Будземшур Лузинского уезда Вятской губернии в семье крестьянина-середняка. 
Учился в Биллигуртском начальном училище, 5-6 классы  - в Старовятском высшем начальном 
училище и окончил трехгодичные курсы в среднем лесном училище по специальности техник-
лесовод. 

        С 1925-1936 гг. работал на предприятиях и организациях лесной отрасли Вятской (с 1936 г. 
Кировской) области  помощником лесничего, специалистом леса, старшим лесничим. 

       В 1936 г. Головин И.П. переводится из Кировской области в Калининскую. Образование 
Калашниковского лесхоза началось по приказу областного Управления лесоохраны и 
лесонасаждений от 13 октября 1936 г., с утверждением структуры Управления лесхоза, по которому 
Иннокентий Павлович был назначен старшим лесничим и и.о. директора лесхоза. 

       Деловые качества Головина проявились при подборе и расстановке кадров в управлении лесхоза 
и лесничества. Областное Управление сочло необходимым в предвоенной обстановке оставить 
Головина в должности старшего лесничего Калашниковского лесхоза. 

       Все плановые задания по лесокультурным  мероприятиям до 1941 г. перевыполнялись по 
инициативе Головина. Заслуга Иннокентия  Павловича – восстановление лесонасаждений в 142 
квартал-парке саженцами сосны в 1943-1944 гг. Были восстановлены питомники для выращивания 
из семян саженцев сосны.  

   Головин И.П. награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда» и др. 



Скоробогатов Федор Григорьевич 
(1906 – 1972) 

         Родился в г. Ржев Тверской губернии. Окончил Трудовую школу 2 ступени. Трудовую 
деятельность начал рабочим на лесозаводе. В 1926 г. поступил учиться в лесной техникум, 
переведенный из Твери на станцию Калашниково в 1925 г. Окончил техникум в 1930 г. по 
специальности «Лесозаготовки и транспорт леса», работал здесь инструктором производственной 
практики до закрытия  техникума в 1934 г.  

        В 1935–1937 гг. был секретарём комсомольской организации стеклозавода «Октябрь», зам. 
секретаря Лихославльского РК ВЛКСМ.  

       В апреле 1937 г. назначен директором Калашниковского лесхоза, где проработал более 30 лет. По 
состоянию здоровья был освобожден от должности директора лесхоза и переведен в Лихославльское 
управление лесного хозяйства, где проработал до 1972 г. в должности инспектора. 

        Федора Григорьевича отмечали трудолюбие, требовательность к себе и подчиненным. Коллектив 
лесхоза под его руководством в военное время 4 раза выходил победителем в соцсоревновании среди 
лесхозов Управления Главлесоохраны и лесонасаждений с присуждением Переходящего Красного 
Знамени ВЦСПС и Управления  с вручением денежных премий. 7 мая 1946 г. это знамя было вручено 
коллективу лесхоза на вечное хранение. 

       Скоробогатов Ф.Г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 



Калашниковский леспромхоз 

     Лесная площадь, арендуемая у лесхоза, составляла 10000 га. Леспромхоз был разбит 
на 3 участка: Калашниковский, Лихославльский и Медведицкий. Задания на заготовку 
и отгрузку лесоматериалов потребителям выдавалось трестом «Тверьлес». Объемы 
заготовок составляли до 70 тыс. куб. метров в год, в т.ч.: строевой лес – 20 тыс. куб. 
метров, пиловочник – 30 тыс. куб. метров, дрова – 20 тыс. куб. метров. Вывозка леса на 
прирельсовую площадку проводилась в основном в зимний период гужевым 
транспортом; тягловая сила ЛПХ – 20 лошадей, привлеченных из деревень до 50 
лошадей и быков. 
    Персонал ЛПХ: АУП и служащие – 20 человек, кадровые рабочие – до 200 чел., 
привлеченные из деревень – до 300 чел. Возглавляли ЛПХ Г.Г. Карговский – директор; 
К.И. Капитонов – зав. хозяйственной частью; А.Петрик, Н.Ерошкин, С. Козлов – 
лесничие, на производственных участках – В.М. Павлова – старший бухгалтер, Н. 
Бельчевский – зав. подсобным хозяйством и другие служащие. Коллектив леспромхоза 
первым в тресте «Тверьлес» по итогам работы за первое полугодие 1942 г. получил 
Переходящее Красное Знамя Наркомлеса и ВЦСПС с вручением Первой Всесоюзной 
денежной премии. 
     По воспоминаниям В.М.Павловой, в середине 1942 г. директор Карговский и часть 
кадровых рабочих были призваны на военную службу. Старшим оставался Капитонов 
К.И., которому пришлось исполнять обязанности директора. Самой Павловой 
приходилось в любую погоду ездить на отдаленные участки для сверки объемов 
заготовленного леса, выдачи зарплаты работникам и следить за отгрузкой леса на 
железнодорожной станции. 
      
    



      Распоряжением по тресту для усиления руководящего звена в леспромхозе в апреле 
1942 г. техническим руководителем был назначен Александр Иванович Жданов, 
возглавивший леспромхоз с ноября 1943 г.. Были выделены дополнительные делянки в 
лесничествах Лихославльского, Козловского, Рамешковского, Торжокского и 
Максатихинского районов. Количество работающих на лесозаготовках увеличилось за 
счет командированных из Управления «Главсевморпуть» и жителей Москвы. 

     По спецзаказу Госкомобороны СССР в леспромхозе изготавливались ложи 
(приклады) к автоматам и винтовкам, лыжи для десанта, ряжи для наведения мостов 
через реки во фронтовой полосе. Объемы вывозки лесоматериалов доходили до 100 тыс. 
куб. метров в год.  



Жданов Александр Иванович 
(1903 – 1968) 

      Родился в с. Родня Зубцовского  района в рабочей семье. Окончил местную начальную школу, 5-7 
классы в Трудовой школе 2 степени. В 1919 г. семья переехала в г.Петроград, 8-9 классы окончил в 
Трудовой школе 1 степени. 

       С 1924 по 1929 г. учился в Лесотехнической академии по специальности «Лесное хозяйство»  и был 
направлен на работу в Лесное Управление Смоленской области инспектором леса. До призыва в 
Красную Армию работал в тресте «Западлес» специалистом по лесозаготовкам, в Крыловском 
леспромхозе - директором. В 1931 г. служил в рядах РККА, затем работал в Московском лесотехникуме. 
В 1933 г. направлен в учебно-опытный ЛПХ Тверского лесного техникума техноруком. В 1934 г. 
переведен в Лихославльский Райколхозлес управляющим, затем в Спировский Райлесхоз директором, 
позже - в Торопецкий «Межрайлесхоз» директором. В ноябре 1939 г. мобилизован в ряды РККА. 
Участник войны на Карельском перешейке. 

     Распоряжением Госкомобороны СССР в апреле 1942 г. откомандирован в трест «Калининлес» и 
назначен техноруком Калашниковского леспромхоза, в ноябре 1943 г. - директором. Проработал до 
ликвидации ЛПХ в 1951г. По итогам работы за первое полугодие 1942 г. коллективу ЛПХ  было 
вручено Переходящее Красное Знамя Наркомлеса и ВЦСПС и Первая Всесоюзная денежная премия.  
1951 -1964 гг. преподавал в Калашниковском ПУТ. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Калашниковская МТС 



       К 1941 г. Калашниковская МТС сложилась как предприятие сельскохозяйственного 
назначения. Обслуживала колхозы, 8 сельских советов. Бригады располагались в 
Анцифарове, Большом Плоском, Бухолове, Михайловой Горе, Парфенове, Селезенихе, 
Селище, Тимошкине. Персонал МТС составлял около 100 чел. Обслуживали технику 7 
комплексных бригад и 1 женская бригада.  

        Основной производственной единицей была тракторная бригада, 
укомплектованная 4 тракторами с навесным оборудованием. В бригаде работали по 2 
человека на тракторе, бригадир, помощник бригадира и учетчик. Обслуживание 
техники производилось тремя выездными механиками. 

      В период Великой Отечественной войны в связи с призывами мужчин на фронт 
МТС постоянно пополнялась кадрами из подростков и мужчин пожилого возраста. 
Обучение производилось в приспособленных зданиях поселка, практические занятия 
велись в мастерских. 

       МТС  выполняла сельхозработы на площади около 12 тыс. га: плужная обработка 
почвы, мелкая обработка почвы зубьевыми и дисковыми боронами, посев зерновых 
культур и уборка урожая жатвенными машинами. 

       Для выполнения комплекса сельхозработ МТС была оснащена 30 колесными 
тракторами ХТЗ, 2 гусеничными тракторами ХЗТ  НАТИ, 32 трехкорпусными плугами 
и боронами, 16 сеялками, 12 жатками, 8 молотилками 4 льнотеребилками. 



На фото: сев зерновых на колхозном поле д. 
Анцифарово. Управляет техникой 
трактористка Калачева. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пискарева Александра – бригадир 

2. Красильникова Екатерина – пом. 
бригадира 

3. Редькина Клавдия – учетчица 

4. Самунова (Калачева) Александра 

5. Баскакова Валентина 

6. Михайлова Анастасия 

7. Михайлова Татьяна 

8. Зарубина (Смирнова) Екатерина 

9. Голубева Прасковья 

10. Иванова Полина 

11. Иванова Феня 

Женская тракторная бригада д. Анцифарово: 



Персонал станции Калашниково 

• Лебедев Василий Федорович - 
начальник станции 

• Белова Вера Ефимовна – 
дежурная 

• Борисова Вера … - кассир 

• Бронзов Василий – ремонтник 

• Булкин Алексей Иванович – 
рабочий 

• Ефимов Василий Михайлович – 
ремонтник 

• Каравашкин … - товарная контора 

• Карамзин Захар Николаевич – 
связист 

• Козин Иван … - товарная контора 

• Мазинова Екатерина 
Владимировна – дежурная 

• Матвеев … - ремонтник 

• Мещанинова … - дежурная 

• Никитин … - ремонтник 

• Осипов … - ремонтник 

• Парамонов Василий … - рабочий 

• Петров Владимир … - сторож 

• Соколов Николай Иванович – 
мастер 

• Староверов … - ремонтник 

• Ручкин Иван Иванович – торговец 

• Тимофеев Сергей Васильевич – 
обходчик 

• Кренделев Кузьма Федорович – 
сигналист 

• Цунаева Екатерина … - дежурная 

• Ширяева Наталья … - дежурная 

• Яковлев Аркадий … - связист 

Железнодорожная станция Калашниково 



Лебедев Василий Федорович 
(1916 – 1979) 

         Родился на ст. Калашниково Николаевской железной дороги в семье 
железнодорожника. В 1919г. семья переехала на станцию Кулицкая. Учился в местной 
школе, затем в  железнодорожной школе 1 ступени в Твери. Работал на железной дороге 
вместе с отцом. Затем учился в ФЗУ при ст. Калинин, которое закончил с отличием в 
1934 г. по специальности весовщик. Работал на ст. Калинин весовщиком, на ст. 
Крючково – оператором. В 1935 г. переведен на должность кассира на ст. Дорошиха. В 
декабре 1937 г. был призван в ряды РККА, прослужил два года на Дальнем Востоке.  

        После демобилизации из армии работал оператором на ст. Дорошиха. В январе 1941 
г. переведен начальником ст. Калашниково. 

       22 июня был на рабочем месте, перед обедом собрал работников станции на 
оперативное совещание и ждал сообщения правительства о вероломном нападении 
фашистской Германии на СССР. 

        Каждый день радио сообщало об отступлении наших войск, сдаче городов и 
населенных пунктов. Через Калашниково шли на восток составы с эвакуированными 
заводами, беженцами и ранеными, часть которых направлялась в госпиталь, 
размещенный в здании техникума.  



   Бомбить ст. Калашниково начали с июля 1941 г. Были повреждены 
железнодорожные пути. В феврале 1942 г. разрушен вокзал. В.Ф. Лебедеву 
пришлось в срочном порядке переоборудовать пожарный сарай под вокзал. 30 
апреля 1942 г. был разбомблен воинский состав, в котором подразделение 
артполка направлялось на фронт. Василий Федорович принял экстренные меры по 
ликвидации, возникшей на станции и в поселке катастрофы. В тяжелейших 
условиях, под обстрелом с воздуха, вместе с работником станции Бронзовым В.П. 
отцепили вагоны с боеприпасами и маневровым паровозом передвинули на 
безопасное место в сторону Бухоловского переезда. Организовали эвакуацию 
бойцов из вагона, раненых направили в госпиталь, убитых захоронили на старом 
деревенском кладбище (ныне братская могила). 

    В.Ф. Лебедева отличали бескорыстие, честность, трудолюбие, требовательность к 
себе и подчиненным, готовность оказать помощь нуждающимся.    

    Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 



3. Работа учреждений и организаций в посёлке 
Калашниково в военное время 

Финансово-экономический техникум (1939 – 1941 гг.) 
Планово-учетный техникум (1944 – 1997 гг.) 

     С 16 октября 1941 г. техникум был закрыт, началась подготовка к эвакуации в г. 
Киров. Архив и имущество было отправлено по месту назначения, педагогический 
персонал эвакуирован. В январе 1942 г. из Кирова вернулся директор П.Д.Будяков. 
30 января он издал приказ о возобновлении учебного процесса в техникуме. Из 
Кирова прибыли новые преподаватели: К.И.Щедрова, В.С.Василевич, 
Т.А.Николаева. 

     Все здания техникума были заняты эвакогоспиталем. Занятия велись в 
приспособленных помещениях начальной школы (бывший дом купца Ершова) и 
церкви (до её разрушения 30 апреля 1942 г.). Две группы были определены в 
строящийся жилой дом (ул.Главная). Иногородние учащиеся размещались в 
частных домах. В 1942 г. состоялся первый в военное время выпуск специалистов. 4 
выпускника были оставлены на преподавательскую работу: Е.В.Абрамова, 
К.Н.Грицман, Е.Я.Рубцова, М.В.Русакова. 

      Несмотря на тяготы и лишения военного времени, коллектив техникума 
принимал  участие в культурной жизни поселка и помогал в уборке урожая 
подшефному колхозу села Селище-Хвошня. 



     Запомнилась жителям поселка постановка пьесы А.Островского «Последняя жертва» 
преподавателями, служащими и учащимися техникума. Два вечера подряд ставилась 
пьеса в заводском клубе для населения и воинов, находящихся на излечении в госпитале. 
Зрительный зал на 600 мест был переполнен. 



Руководящий состав техникума в годы войны 

  Директора:  

                       Будяков Павел Иванович – 09.1940 – 07.1942 гг. 

                       Данченко Иван Михайлович – 09.1942 – 02.1944 гг. 

                       Бойков Иван Дмитриевич – 02.1944 – 12.1945 гг. 

 

  Заместители директора по учебной части:  

                                                            Бойков Иван Дмитриевич – 07.1939 – 07.1941 гг. 

                                                            Чекмарев Аркадий Филиппович – 10.1941 - 07.1942 гг. 

                                                            Ионов Николай Николаевич – 08.1942 - 05.1943 гг. 

                                                            Василевич Елена Самуиловна - 05.1943 - 08.1944 гг. 

                                                            Попков Анатолий Михайлович – 08.1944 - 07.1946 гг. 

 

Главный бухгалтер: Погодина Валентина Васильевна – 07.1941 - 11.1948 гг. 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Попков Анатолий 
Михайлович – начальник ПЭО Наркома СССР. 

 



Бывший дом купца Ершова Д.С., ул. Главная, 11. 
Здесь размещались начальная школа (1936 – 1963 гг.) и 4 группы 

техникума (1941- 1944 гг.). 



Жилой дом завода, ул. Главная, 26.  
В нём размещались 2 группы техникума 

(1941 -1944 гг.). 



Бойков Иван Дмитриевич 
(1905 – 1961) 

        Родился в д.Черная Грязь Кировского уезда Тверской губернии. Окончил начальную школу, 5-7 
классы в Трудовой школе 2 ступени. В 1923-1926 гг. учился в Тверском лесном техникуме по 
специальности «Лесокультура и лесоводство» По окончании работал помощником лесничего в 
Сандовском лесничестве. В 1927 г. служил в РККА. В 1928-1930 гг. работал лесничим в Осташковском 
лесхозе. В 1930-1933 гг. учился в Ленинградский лесотехнический академии по специальности 
«Лесоэкономика и планирование лесосырьевых баз и деревообработки». Направлен в Калининский 
леспромхоз  техноруком. 1934 г. переведен преподавателем в Калашниковскую курсовую базу. В 1936-
1939 гг. преподавал в Лисинском лесотехникуме, Красноярском лесотехникуме. В 1939 г. переведен на 
работу в открывшийся Калашниковский финансово-экономический техникум зав. учебной частью. 

       В июне 1941 г. призван на военную службу в инженерные войска Центрального фронта. В марте 
1942г.  получил ранение. Долечивался по месту жительства, 3 месяца работал в техникуме зав.учебной 
частью. В июле 1942 г. – январе 1944 г. принимал участие в боевых действиях на Западном фронте, был 
ранен, признан негодным к строевой службе и демобилизован. Калининским Управлением лесоохраны 
и лесонасаждений назначен директором Калашниковского планово-учетного техникума, где проработал 
с февраля 1944 по декабрь 1945 г. По состоянию здоровья освобожден от должности директора и 
проработал преподавателем до 1961 г.      

      Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

         



 

Калашниковская школа 

Педагогический коллектив Калашниковской школы 



Из книги «Мы – пионеры Верхневолжья» 

 

        Документы военных лет рассказывают о делах пионеров и школьников 
Лихославльского района. 

        Так, учащиеся Калашниковской средней школы собрали значительную сумму 
средств в фонд обороны и помощи детям фронтовиков. Об этом они сообщили 
Верховному главнокомандующему И.В.Сталину. В адрес школы поступила 
правительственная телеграмма с благодарностью за подписью Сталина. 

        В одном из отчетов комитета комсомола за 1942-1944 гг. говорится о том, что 
пионеры Лихославльского района заготовили для воинских госпиталей: 

         рябины сухой        -  1540 кг, 

         малины                   -   352 кг, 

         черники                  -   129 кг, 

         грибов сушеных   - 843 кг, 

         грибов сырых        - 1790 кг. 

      С мая по сентябрь учащиеся школ трудились в поле, помогая женщинам в уходе за 
посевами, заготовке кормов и уборке урожая, стараясь выработать за сезон не менее 75 
трудодней. 

      Много благодарных слов сказано в адрес учащихся бойцами, находящимися в 
госпиталях. Школьники приходили к раненым после уроков, читали книги, писали 
письма родным и близким, кормили тяжелораненых, ухаживали за ними, помогая 
медсестрам, выступали с концертами. 





Калашникова (Цветкова) Елизавета Георгиевна 
(1903 – 1979) 

         Родилась в д. Захаркино Новоторжского уезда Тверской губернии. Училась в 
местной начальной школе, окончила 5-6 классы в Прямухинской трудовой школе 2 
ступени. В 1919-1923 гг. училась в Торжокском педагогическом техникуме и была 
направлена в Прямухинскую семилетнюю школу. В 1924 г. вышла замуж за Калашникова 
Сергея Емельяновича и была переведена в Калашниковскую семилетнюю школу. В 1934-
1938 гг. обучалась заочно в Калининском пединституте. 

        С началом Великой Отечественной войны была направлена в качестве политрука 
роты калашниковцев под Селижарово, где проработала до конца сентября. 

       Елизавета Георгиевна вспоминала: «Октябрь 1941 г. – тревожное, грозное время. 
Ежедневно пролетали вражеские бомбардировщики по направлению к Москве, 
сбрасывали бомбы в районе железной дороги. В госпиталь поступали раненые. Вечерами 
было видно страшное зарево в районе Торжка и Калинина. Наши воинские части 
отступали и разрозненными группами проходили в нашем районе. 



       В середине октября я с детьми -  Борисом, двенадцати лет и Владимиром, 
десяти лет, -  эвакуировалась по месту службы мужа. Наш эшелон добирался до 
Рыбинска две недели. От бомбежек прятались в лесу. В один из налетов 
бомбардировщика было прямое попадание на вагон-кухню, один работник убит и 
несколько ранено». 

       В августе 1942 г. Калашникова Е.Г. как депутат райсовета была отозвана из г. 
Рыбинска в пос. Калашниково и с 1 сентября 1942 г. назначена директором средней 
школы. Коллектив школы под ее руководством проводил большую работу по 
оказанию помощи фронту, семьям фронтовиков, селу; велось шефство над 
госпиталем. 

       Правительственной телеграммой от Госкомитета обороны СССР выражена 
коллективу школы благодарность от И.В. Сталина за сбор средств в фонд обороны 
СССР и фонд помощи детям фронтовиков. 

      Калашникова Е.Г. награждена медалями «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак почета», «За трудовое отличие». В 1959 г. ей 
было присуждено звание «Заслуженный учитель России». 



Лесопромысловая артель им. Кирова. Артель «Прогресс» 



Иванов Петр Иванович 
(1898 – 1973) 

   Родился в д.Старое Осташковского уезда Тверской губернии. Окончил 
начальную школу. Рано приобщился к труду, работал по найму у частников. В 
1916 г. был призван в армию, после ранения в 1918 г. был демобилизован. 
Работал на лесозаготовительных  предприятиях. Прошел путь от пилорамщика 
до председателя лесопромысловой артели. 
   С приближением фронта 31 августа 1941 г. был эвакуирован в Сонковский 
район. После сдачи документов Ленинской промысловой артели в Калининское 
объединение «Обллеспромхоз» рекомендован на должность председателя 
Калашниковской лесопромысловой артели им. С.М.Кирова. На собрании 
работников артели 2 октября 1941 г. был избран председателем артели. 
   По настоянию начальника штаба 29 Армии эвакуация артели была 
приостановлена в середине октября. По армейской технологии в артели освоили 
производство лыж для десантников, лодок, ящиков  для противотанковых мин. 
Кроме спецзадания для нужд фронта, артель занималась заготовкой и вывозкой 
древесины из лесхоза, лесопилением, выпуском столярных изделий, бочкотары, 
заготовкой дров и изготовлением изделий для гужевого транспорта.  С октября 
1941 г. по октябрь 1942 г. работы производились коллективом под налетами 
немецкой авиации на железнодорожный узел. Коллектив успешно справлялся с 
заданиями, внес вклад в Победу. 
  В послевоенное время артель оказала большую помощь стройучастку СМУ-9 
пиломатериалами и столярными изделиями для реконструкции завода №396 и 
для жителей поселка в связи с массовым строительством жилых домов.  
   В должности председателя артели Иванов П.И. работал до марта 1955 г. По 
личной просьбе был переведен техноруком, где проработал более 3 лет. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 



Сергеева (Жирнова) Мария Яковлевна 
(1909 – 1986) 

             Родилась на хуторе Старцово Новоторжского уезда. 
Окончила 2 класса Калашниковской школы. В 1937 г. 
поступила работать в Калашниковское отделение артели 
«Прогресс». За 10 лет работы в швейной мастерской освоила 
специальности швеи, портнихи, закройщицы. Неоднократно 
избиралась бригадиром. 

            В 1947 г. уволилась с работы в связи с болезнью отца.  

            В 1960-1984 гг. работала в поселковой больнице 
санитаркой. 

            За многолетнюю и безупречную работу награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

            



Баранова Евдокия Яковлевна 
(1915 – 2003) 

               Родилась в селении Калашниково Новоторжского  уезда. Окончила 3 класса 
местной школы.  

              В декабре 1929 г. поступила работать в швейную мастерскую артели 
«Прогресс». Освоила специальности швеи, портнихи, закройщицы. Проработала в 
мастерской 40 лет.  

              В 1970-1985 гг. работала в поселковой больнице подсобной рабочей, 
санитаркой. 

               За многолетнюю и безупречную работу награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 



Харлампова (Рогачева) Вера Васильевна 
(1927 – 2007) 

             Родилась в д. Горушка Великолукской (Псковской) области. Окончила пять 
классов местной школы. С наступления немцев на Москву до сентября 1942 г. семья 
находилась на оккупированной территории, погибли дедушка и старший брат Веры 
Васильевны. С освобождением деревни от оккупантов жителей эвакуировали в 
Калининскую область. Рогачевы были определены на жительство в пос. Калашниково. 

           В октябре Вера Рогачева поступила на работу в швейную мастерскую артели 
«Прогресс». От производства была направлена на учебу в Сосновицкую профтехшколу 
Лихославльского района. Получив специальность мастера-портного, вернулась в 
Калашниково. В швейной мастерской проработала 17 лет, освоила все смежные 
специальности. 

          В 1959-1989 гг. работала на Государственном заводе №396, впоследствии -  
Калашниковском электроламповом заводе контролером изделий в сборочном цехе ЭВП 
в ОТК. 

         За многолетнюю и безупречную работу на заводе награждена медалями «Ветеран 
труда», «За трудовые отличия» и др. 



Изделия, выпускаемые артелью «Прогресс»  
в годы войны 



Список работников Калашниковского отделения Лихославльской 
промартели «Прогресс» 1941 – 1945 гг. 



Здравоохранение  

Архипова Е.Н.- регистратор, амбулатория; 

Бабицина А.Н. - зав. аптекой; 

Дюкова (Лебедева) А.П. - врач,  больница; 

Крупская Ю.А. - фельдшер-акушер,  
больница; 

Наянова А.Д.- медсестра,  больница; 

Орлов И.В.- главный врач (1942-1945 гг.), 
больница; 

Осиновская (Бронзова) А.Д. - медсестра, 
амбулатория; 

Пантелеева М.П. - фельдшер, больница; 

Проскурякова З.Н.- главный врач (1941-
1942 гг.), больница; 

Сибиркина А.М. - акушер больницы; 

Столярова Е.И. - подсобный рабочий 
больницы. 

 

 

Амбулатория с процедурными 
кабинетами и аптека в бывшем доме 

купца Цаплина Д.С. 

 

Хирургическое и терапевтическое 
отделения больницы 

Медработники военных лет: 



                                       Сельское потребительское общество 

         

         В 1933 г. на базе Рабкооперации создается Сельское потребительское общество 
(Сельпо), которое приняло всю торговую сеть пос. Калашниково и прикрепленных к 
нему населенных пунктов (Анцифарово, Большое Плоское, Барановка, Михайлова 
Гора, Селезениха Лихославльского района, в последующем – Селище-Хвошня, 
Ольховка Спировского района). На ул. Базарной было построено здание конторы. 
Развитие получил гужевой транспорт, построена конюшня на 8 лошадей. Построены 3 
склада для продуктов и промтоваров (ул.Вокзальная). К 1940 г. в Гайнове, Селезенихе, 
Михайловой Горе, Ольховке построены пекарни. 

       К 1941 г. Калашниковское Сельпо имело разветвленную сеть торговых заведений в 
поселке (4 магазина, 3 ларька, чайная, столовая), 6 магазинов-ларьков в сельской 
местности. Работало 5 пекарен, имелся свой гужевой транспорт, который обеспечивал 
перевозки товаров с баз в пос.Калашниково и из поселка в сельскую местность. 

       В период Великой Отечественной войны правление Сельпо основное внимание 
уделяло вопросам обеспечения населения поселка и прикрепленных селений товарами 
первой необходимости (хлеб, соль, керосин, спички). Много хлопот доставляла работа 
пекарен, ларьков и доставка продуктов гужевым транспортом. 



Здание Калашниковского Сельпо на ул. Базарной 



Выписка 
из протоколов сессий 

Калашниковского поселкового 
Совета депутатов 
(ф.350, оп.1, д.4,7) 





Молчанова (Соколова) Лидия Арсеньевна 
(1902 – 1984) 

      Родилась в г. Одесса в семье завхоза музыкального училища. В 1904 г. семья Соколовых 
переехала в д. Захаркино Новоторжского уезда. Окончила 4 класса начальной школы, 5-6 
классы в школе 2 ступени в г.Торжок. В 1920-1923 гг. училась в Торжокском педагогическом 
техникуме. Год работала в Щербаковской школе. В 1924 г. переехала в пос. Калашниково  по 
месту работы мужа. До 1932 г. работала по специальности в школе 2 ступени. С 
реорганизацией системы образования на два отделения - начальная школа (1-4 классы), 
семилетняя школа (5-7 классы) -  с 1932 по 1942 г. работала заведующей начальной школы.  
   По рекомендации Лихославльского Райисполкома как член исполкома Калашниковского 
поссовета и член ВКТО была переведена на работу в поссовет. 15 июля 1942 г. на 17-й сессии 
депутатов была утверждена на должность председателя Исполкома Калашниковского 
поссовета, где проработала до сентября 1943 г. В тяжелое военное время занималась 
проблемами размещения госпиталя в зданиях техникума и леспромхоза, комплектования 
обслуживающим персоналом, благоустройства территории (братской могилы). Вела работу по 
сбору денежных средств в фонд обороны и теплых вещей у населения для бойцов.  Со стороны 
поссовета велся контроль за выполнением предприятиями плана по выпуску спецпродукции 
для нужд фронта. Оказывалась помощь семьям продуктами и одеждой.  
   В сентябре 1943 г. вновь возглавила начальную школу, проработала до 1951 г. До ухода на 
заслуженный отдых работала учительницей русского языка в пятых классах средней школы. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом «Знак почета». 



4. Разрушение зданий и сооружений 

   Поселок Калашниково не был в прифронтовой зоне боевых действий, но война 

ощущалась и здесь, поскольку он расположен вблизи железнодорожной магистрали 
Ленинград - Москва, в нем размещался эвакогоспиталь. Бомбежки были 
ожесточенными с июля 1941 г. Бомбили с немецкой педантичностью, ровно в 16 ч. 15 
мин. От налетов немецкой авиации пострадали заводские строения, пристанционные 
объекты, здания госпиталя, школы, больницы и других организаций. Были выбиты 
осколками разорвавшихся снарядов оконные и дверные проемы, местами разрушены 
кровля и перекрытия, выведено из строя железнодорожное полотно.  

     Участок железнодорожного  пути в районе ст. Калашниково состоял из одной колеи, 
другая ветка была разобрана и законсервирована. Несмотря на трудности в обеспечении 
бесперебойного движения составов на станции, железнодорожники обеспечили 
снабжение фронта орудиями, лесоматериалами и продовольствием. Вдоль 
железнодорожного полотна размещались склады лесоматериалов, штабеля дров и 
рудничных стоек. На них сбрасывались авиабомбы замедленного действия, которые по 
очереди начинали взрываться, повреждая пути и близлежащие строения, вызывали 
пожары. Из-за бомбежек были разрушены вокзал, церковь, семейная казарма, где 
погибла девочка; на заводе – здания составного цеха и конного двора. 



 

 

Разрушение кровли и перекрытия 
жилого дома в декабре 1941 г.  

Ул. 1-я Пролетарская. 

Разрушение жилого дома (ул. Вокзальная) и 
казармы, где погиб ребенок. Ноябрь 1941 г. 



             

        30 апреля 1942 г. на станции был разбомблен воинский эшелон с 
подразделением артиллерийского полка, направляющимся на фронт. Ветераны 
воспоминали: «Поезд стоял на запасном пути со стороны поселка, пропускал 
железнодорожный состав, двигающийся по одноколейному пути. Фашистские 
самолёты сбросили на эшелон две большие авиабомбы. Во время авианалета двери 
вагонов были закрыты с наружной стороны. Вагоны загорелись… Бойцы внутри 
жутко кричали, лошади неистово ржали, пораженные осколками разорвавшихся 
бомб, заживо сгорая. Было много жертв и крови -  живое месиво из людей и 
лошадей…». 

        Благодаря умелым действиям начальника станции Лебедева В.Ф. и станционного 
рабочего Бронзова В.П. была предотвращена возникшая на станции и в поселке 
катастрофа. Организовали выгрузку из вагонов раненых, убитых. Школьники и 
пожилые мужчины хоронили мертвых бойцов на старом деревенском кладбище 
(ныне братская могила). Здесь покоятся останки 100 погибших воинов  и более 20 
солдат, умерших от ран в госпитале. 



Разрушение здания церкви: октябрь 1941 г., 
май 1942 г. (ул. Вокзальная) 

Разрушение здания вокзала в феврале 1942 г.  
(вид со стороны поселка).  



Эвакуация военнослужащих из разбомбленного  
воинского эшелона 30 апреля 1942 г. 



Разрушенный от прямого попадания 
немецкой авиабомбы конный двор, 

октябрь 1942 г. Рисунок Ларионова В.А. 

Разрушенное при налете немецкой авиации здание 
составного отделения на территории завода, 1942 г. 

Рисунок Виноградова А.А.  



5.Приложение 

Первые испытания 
   Жители посёлка Калашниково принимали участие в военных действиях накануне Великой 
Отечественной войны. 

   Румянцев Матвей Игнатьевич призван на военную службу в 1918 г., служил в 
погранвойсках. Он был одним из тех, кто стоял в авангарде борьбы с басмачеством, 
бандитизмом. В 1924 году был направлен на учебу в Военно-топографическое училище, по 
окончании которого продолжил службу на южной границе. В битве на р. Халхин-Гол 
командовал воинским подразделением, был сильно ранен. После долгого излечения в 
госпитале продолжил службу на западной границе.  

  

Демидов Александр Семенович был призван на военную службу в 1933 г. Из  Твери, где 
формировалось воинское подразделение, почти месяц добирались в товарных вагонах на 
Дальний Восток, в Благовещенск. После полковой школы в звании сержанта был назначен 
завскладами 113 авиабазы, где хранилось оружие, боеприпасы, авиамоторы, различное 
снаряжение. По завершении японской кампании Александр Семенович продолжил службу в 
батальоне аэродромного обслуживания. 

 

  Ермишкин Анатолий Семенович – первый шофер заводского автомобиля.  Был призван 
на военную службу в 1939 г. Службу проходил на Дальнем Востоке. Участвовал в боевых 
действиях с японскими захватчиками в районе р. Халхин-Гол и о. Хасан. Водитель танка, 
старший сержант А.С. Ермишкин за храбрость в боях и умелое управление боевой машиной был 
посмертно награжден орденом Красного Знамени в 1939 г. Это была первая боевая награда 
калашниковцев. 

       



   На советско-финской войне 1939-40 гг.  также участвовали наши земляки. 

   Группа заводчан около 30 человек в  декабре 1939 года изъявила желание 
добровольцами принять участие в боевых действиях с белофиннами. Среди 
добровольцев (по воспоминаниям ветеранов завода) были: Аксенов Александр, 
Банников Георгий, Большаков Петр, Голибев Иван, Казбеков Николай, Куликов 
Василий, Макаров Иван, Марков Михаил, Каравашкин Александр, Николаев Михаил, 
Рябцев Иван, Харлампов Егор, Шишков Сергей, Федоров Александр и др. 

    В Калинине формировался отдельный легколыжный батальон. Бойцы 
разместились на берегу р. Волги в бывшем клубе КИМ. Местность там холмистая, 
берега реки крутые. Все это было немного схоже с ландшафтом Карельского 
перешейка. На этой местности бойцы прошли лыжную и стрелковую подготовку, 
изучали военное дело. Батальон был переброшен по железной дороге к Ленинграду, а 
затем на лыжах направлен по льду Финского залива на передний край боевых 
действий с белофиннами. В ходе боев многие из заводчан получили легкие ранения, а 
двое – Казбеков Николай и Макаров Иван -  погибли. 



Фронтовые дороги 
Полный кавалер ордена Славы 

 
Беляков Александр Степанович 

(1921 – 2012)  
 

     Александр Степанович Беляков родился в 1921 г. в деревне Волхово 
Новоторжского уезда (ныне Спировский район). Окончил 7 классов в местной 
школе, 8-й класс в Спировской школе, ФЗУ при вагоностроительном заводе по 
профессии токаря, 9-й класс в Заволжской школе рабочей молодежи. Работал на 
заводе, где и узнал о начале войны с Германией. Завод выполнял военные заказы. 
Выпускники школ заменили кадровых рабочих, ушедших на фронт. В июле 1941 г. 
А. Беляков был призван на военную службу. После короткого обучения на курсах 
молодого бойца его направили в отдельный батальон 890 стрелкового полка 
рядовым. 

     Боевой путь Александр Степанович начал наводчиком 45-ти миллиметрового 
орудия. Боевое крещение получил в сентябре 1941 г. в Сумской области. Выбивая 
врагов из деревни Шатрищи, был ранен в ногу. После излечения в госпитале 
признан негодным к строевой службе. Так могла закончиться его фронтовая 
биография, если бы не случай. 



   Был объявлен набор добровольцев во вновь формировавшуюся маршевую батарею 113-
го минометного полка. Одним из первых на призывной пункт явился Беляков. Его 
приняли во взвод управления. Здесь он изучил радиодело, освоил специальность 
артиллериста-разведчика. Был назначен командиром отделения разведки. Перед 
разведчиками стояли задачи: обнаружение и подавление огневых точек противника, 
корректировка артиллерийского огня полка. Беляков участвовал в боях на Калининском 
фронте, за проявленную отвагу и находчивость был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

   К лету 1943 г. фронтовые дороги привели его под город Жиздру. Полк, где служил 
Беляков, ценой неимоверных усилий удерживал участок фронта. До десятка вражеских 
танков двигались на две минометные батареи. Наши бойцы подбили несколько танков, но 
два танка прорвались сквозь огонь. Один из них устремился прямо на Белякова. Когда до 
танка оставались считанные метры, он бросил противотанковую гранату. Танк заполыхал. 
Второй танк подбил командир взвода. Этот подвиг А.Белякова был отмечен орденом 
Отечественной войны 1 степени. 

   Потом была Орловско-Курская дуга… Артиллерийский полк, где служил Беляков, занял 
оборону у реки Востра. Разведчики получили приказ провести разведку боем. Трое суток 
велось наблюдение, враг имел прочную оборону с развитой сетью траншей и огневых 
точек. На рассвете после артподготовки разведчики вклинились в оборону противника и 
выведали места скопления немецких танков и направление движения колонны. Сведения 
разведки помогли нашей дивизии успешно прорвать оборону противника. За этот рейд 
Беляков  награжден медалью «За отвагу».    

 



   Впереди были бои за Гомель, Мозырь, Ковель. В сражении под Ковелем Александр 
отличился в захвате пленного немца, давшего ценные сведения о дислокации войск 
противника. За выполнение рискованного задания по захвату «языка» Беляков был 
награжден орденом Красного Знамени. 

   Наши войска в ходе наступательных боев подошли к Висле, к столице Польши  Варшаве. 
На западном берегу враг создал мощную оборонительную систему. В боях по захвату и 
расширению плацдарма для форсирования Вислы отличились бойцы отделения 
разведки. Сержант Беляков получил первый орден Славы 3 степени. 

   Переход границы Германии был для наших солдат большим событием. На реке Одер 
удалось захватить небольшой плацдарм, где враг оказал упорное сопротивление. Нашим 
воинам пришлось около месяца простоять в обороне. «Наш полк в этих боях потерял 
более 80% личного состава», - вспоминал ветеран. В уличных боях за городок Олендам он 
с рядовым Прокошей пленили 8 вражеских солдат и офицеров. Отделение, несмотря на 
малочисленность, сумело овладеть городком. За эту операцию Беляков получил орден 
Славы 2 степени. 

   На подступах к Берлину гитлеровцы старались любой ценой остановить наши войска. 
Артиллеристы-разведчики шли в первых рядах пехоты, находясь в самом пекле. По 
разведданным артиллеристы вели меткий обстрел огневых точек противника. 

   В марте 1945 г. А.Беляков вновь проявил смекалку и отвагу. Ведя разведку двумя 
группами в районе Бернау, разведгруппа Белякова захватила колонну из 22 легковых 
машин с немецкими офицерами высшего командного состава За эту операцию он был 
награжден орденом Славы 1 степени. Но получил награду только три года спустя в 
Калининском облвоенкомате. 



   Беляков А.С. – участник боевых действий в составе 117 минометного полка с мая 1942 г. 
по май 1945 г.  Войну закончил на Эльбе. Вернулся в родную деревню Волхово. В 1945 г. 
женился на Воробьевой О.И., устроился работать военруком в школу.  

  В декабре 1946 г. поступил в Калашниково на завод №396 в механический цех. Прошел 
путь от токаря до начальника цеха, четыре года работал председателем завкома. Затем 
вновь вернулся в цех. В октябре 1965 г. был назначен главным механиком завода, 
проработал более 11 лет. О внесенном им вкладе в развитие завода свидетельствует 
награда за мирный труд – орден «Знак почета». 

   С января 1977 г. по декабрь 1981 г. работал на ведущих инженерно-технических 
должностях в службе главного механика.  

   В декабре 1981 г. ушёл на заслуженный отдых, но в 1984 г. вернулся на завод и 
проработал еще 4 года в службе главного механика. 

   Беляков А.С. – кавалер орденов Славы всех трех степеней. В посёлке он вел большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 



Биографии калашниковцев-ветеранов, бережно собранные  и 
оформленные Виктором Михайловичем Смирновым, 

публикуются с сохранением стилистики, орфографии и 
пунктуации автора. 
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