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Смирнова , Г.  Галерея имён и судеб: В музее села Первитино хранят 
память о героях/ Г. Смирнова // Тверская жизнь.- 2017 .- 
 2 марта (№22).- с. 7. 

  В феврале 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского   

Союза, уроженца д. Холм Лихославльского района А.Т. Севастьянова. 

      О  герое-лётчике и музее в селе Первитино  пишет  тверская  журналистка  

       Г. Смирнова. 



Смирнова, Г. Территория успеха начинается с людей./ 
 Г. Смирнова// Тверская жизнь.- 2017.- 18 марта.- (№28 ).- с.7. 

 Географическое положение, новые программы и проекты, которые реализуются в 
Лихославльском  районе, способствуют динамичному развитию муниципалитета. 

      В беседе с автором статьи Г.Смирновой Глава Лихославльского района Н.Н. 
Виноградова отметила рост важнейших показателей социально-экономического 
развития. 



Смирнова, Г. Важное дело памяти: Лихославльские поисковики вернули из 
забвения имена погибших / Г.Смирнова// Тверская жизнь.- 2017.- 
8 апреля.-(№37).- с.5. 

 Калашниковский колледж, старейшее  среднее специальное учебное заведение в 
Лихославльском районе, известно своей богатой историей,  уникальными 
специалистами, насыщенной жизнью и патриотическими делами. За 2 года 
поисковики отряда «Исток»вместе с  руководителем С.Б. Сергеевым подняли и 
перезахоронили останки более 200 погибших воинов Великой Отечественной 
войны. 



Смирнова, Г. На ступенях грядущего: В музее Калашниковского колледжа 
есть уникальные экспонаты /Г.Смирнова // Тверская жизнь.-2017.-13 мая.-
(52).-с.7. 

 Галина Смирнова рассказывает об истории создания  краеведческого музея  в 
Калашниковском колледже. Его основал преподаватель   Борис Сергеев. Сегодня 
дело отца продолжает сын – Сергей Сергеев,  директор колледжа и руководитель 
поискового отряда «Исток». 



Смирнова, Г. Переплелись дела и судьбы :В Лихославле широко  отметили 
400-летие переселения карел в Верхневолжье /Г.Смирнова //Тверская 

жизнь.-2017.- 20 мая.-(№55).- с.5. 

 Статья Галины Смирновой  посвящена Международной научно-практической 
конференции «Тверские карелы: 400 лет на Тверской земле», которая проходила в 
Лихославле в мае 2017 года. Для обсуждения путей сохранения и развития  
культуры и языка карельского народа в Лихославль приехали делегации   из 
Финляндии, Белоруссии, Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга. 



Климчук , Е. Добро пожаловать в сказку!: В Лихославле открылся музей 
мармелада /Е. Климчук // Аргументы и факты .-2017.- №25 ( июнь).- с.9. 

 В Тулу, как известно, едут за пряниками. А в Лихославль -  за мармеладом! Совсем 
недавно у нас открылся музей этого лакомства,  и очень быстро добрая слава о  
лихославльском  мармеладе разлетелась по всей стране. Приезжая  в Лихославль, 
непременно побывайте  на  фабрике «Мармеладная сказка»! 



Дрокина, В. « А мы летали ещё ниже…»: Разбор полётов провели  три лётчицы-
легенды на тверском аэродроме / В. Дрокина // Родина .-2017.- №7( июль).-с.88. 

 Заслуженный мастер спорта России по самолётному спорту Валентина Дрокина 
предложила для рубрики «Домашний архив «Родины» воспоминания о 
праздновании  50-летия Калининского аэроклуба ДОСААФ в 1984 году.  В тот день 
на лётное поле клуба пришли его прославленные воспитанницы, участницы 
Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза  Мария Васильевна 
Смирнова и Тамара Фёдоровна Константинова.  



Привалов, С. «Лиховёнок любит сказки»:Арт-проект «Сказка есть !» побывал в 
Лихославле. / С. Привалов // Реноме. Тверской регион.- 2017.-№6 ( август).- с.35. 

 10 августа арт-проект «Сказка есть!» побывал в Лихославле. В библиотеке имени 

      В. Соколова прошла презентация. Была открыта персональная выставка  
сказочных картин художника и врача Ольги Радионовой. Писатели  Нина и 
Вячеслав Метлины встретились с юными читателями, познакомили их со своими 
книгами и провели автограф-сессию.  



«Калитка»// Комсомольская правда.- 2017.- №33-т (16-23 августа).-с.25. 

  Статья в газете «Комсомольская правда» приглашает читателей на ежегодный 
праздник Тверской Карелии – фестиваль карельского пирога «Калитка». 



Чистякова, А. Калитка в Карелию: В селе Толмачи Лихославльского района прошёл 
этнофестиваль /А. Чистякова // Тверские ведомости.-2017.- №33(23-29 август).- с.12. 

 На огромном поле в селе Толмачи Лихославльского района развернулся настоящий 
праздник -  с ярмаркой, играми, концертом и, конечно же, угощениями. Анастасия 
Чистякова  знакомит читателей с фестивалем «Калитка», который в 2017 году был 
посвящён 400-летию переселения карел на Тверскую землю.  



Климов, Г. Тверские эльфы :Исчезает ли народ карелов в регионе или возрождается?/ 
Г. Климов //  Караван +ярмарка.-2017.-№33(23-29 август).-с.8.  

 Редактор газеты «Караван+ярмарка» Геннадий Климов посетил праздник тверских 
карел «Калитка» в Толмачах. В статье он представляет экскурс в историю 
карельского народа. 



Боровая, А. «Калитка со вкусом Байкала: В Толмачах угощали карельскими пирогами 
и завязывали нити дружбы / А. Боровая // Тверская жизнь.- 2017.-24 августа(№89).-
с.12. 

 На третий фестиваль карельского пирога «Калитка» собрались тысячи гостей из 
России, Карелии, Белоруссии, Финляндии. Автор Александра Боровая отмечает, что 
в этом году к «Калитке» присоединился Международный фестиваль музыки и 
туризма «Нити», проходивший накануне  у  берегов Байкала.  



Новикова, Ю. Калитка в самобытную Россию: 19 августа состоялся III районный 
открытый фестиваль карельского пирога/ Ю.Новикова // Так живём.- 2017.-№7 
(август).-с.8-9. 

 Фестиваль Калитка» стал одним из главных событий  празднования 400-летия 
переселения карел на тверские земли и самым ярким народным праздником этого 
лета. 



Экштут, С. Один из 600212 :Они погибли в Польше, где сегодня 
уничтожают обелиски освободителям / С. Экштут // Российская газета.- 
2017.-№201(7 – 13 сентября).- с. 28-29. 

 Доктор философских наук Семён Экштут рассказывает о гении танковой разведки 
Владимире Подгорбунском. В посёлке Калашниково Лихославльского района 
живёт вдова Героя Советского Союза. Анне Константиновне Подгорбунской в этом 
году исполнилось  95 лет. 



Экштут,  С. Они погибли при освобождении Польши, где сегодня уничтожают 
обелиски освободителям : О танковом разведчике. Герое Советского Союза, гвардии 
старшем лейтенанте Владимире Подгорбунском/С. Экштут// Родина.- 2017.- №9  
 ( сентябрь).- с. 39-44. 

 Танковый разведчик, Герой Советского Союза Владимир Подгорбунский воевал на 
Калининском, Брянском, Воронежском и Первом Украинском  фронтах. Совершил  
несколько воистину богатырских подвигов, мог войти в пантеон великих 
национальных  воинов. Он  погиб на Сандомирском плацдарме в Польше 19 августа 
1944 года. В посёлке Калашниково Лихославльского района живёт вдова Героя 
Советского Союза  Подгорбунского Анна Константиновна. 



Локалов, А. «Здравствуй, Аннушка!..» : В тверском посёлке Калашниково 
мы встретились с 95 -летней вдовой разведчика Владимира 
Подгорбунского /А. Локалов // Родина.- 2017.- №9 ( сентябрь) .- с.45 – 46. 

 Анне Константиновне Подгорбунской  - 95 лет.  С будущим мужем они встречались 
год. В браке прожили  три месяца. После гибели Владимира  Подгорбунского она 
больше не вышла замуж. Историю знакомства и короткого семейного счастья  
Подгорбунских рассказывает в статье Артём Локалов. 



Боровая, А. Калевала, кантеле и морозец Паккайне: В Лихославле прошли дни 
национальной культуры Карелии / А. Боровая// Тверская жизнь.- 2017 .-26 октября 
(№107).-с.24. 

 Александра Боровая пишет о празднике в честь 400-летия переселения карел в 
тверские земли. Побратимы из Олонецкого района и другие гости привезли в 
Лихославль большую программу. Её представили в лихославльской школе №1,  
детской школе искусств, доме детского творчества, библиотеке имени В. Соколова, 
Карельском национальном краеведческом музее. Заключительным аккордом  
праздника стал гала-концерт «Карельский ковчег». 



Иванов, П. Туризм, карелы и пироги: О достоинствах и недостатках 
тверского туристического сервиса глазами экскурсовода /П. Иванов // 
Тверские ведомости.-2017.- №47 ( 29.11 – 5.12).- с.8. 

 В этой статье Павел Иванов  представляет туристические маршруты 
Лихославльского района:  архитектурную «жемчужину»  - Покровскую церковь  
села Стан,  карельское село Толмачи, школьный музей деревни Сосновицы. 



Боровая , А. Дорога в мир прекрасного : Лихославльский дом детского творчества 
отметил 80-летие /А. Боровая //Тверская жизнь.-2017.- 23 декабря(№124).- с. 13. 

 Лихославльский дом детского творчества известен всем поколениям жителей 
города. Долгие годы он продолжает оставаться местом интересного досуга, для 
многих лихославльцев открыл дорогу в мир прекрасного. Сегодня в ДДТ работают 
62 объединения, где занимаются более 1000 ребят. 


