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Лихославль – город, центр Лихославльского района, расположенный в 40 км к северо-
западу от Твери. Образован из нескольких населённых пунктов: деревни Осташково,
станции Осташковской и сельца Лихославль.

Деревня Осташково упоминается в писцовых книгах Новоторжского уезда за 1624 г. В
1859 году она имела 49 дворов с 274 жителями. Осташково была русской казённой
деревней, располагалась на дорожном тракте и сложилась вначале как небольшая
почтовая станция – ям ( отсюда происходит название Ямской улицы ). В 1887 году
была построена православная церковь Успения Божьей Матери, Осташково стало селом.

Первое упоминание о местечке Лихославль найдено в ревизских списках 1816 г. Тогда
Лихославль был вотчиной капитана Сулина: в ней насчитывалось 18 крестьян и 23
дворовых человека. В 1859 году владельческое село Лихославль включало в себя
помещичью усадьбу, 7 дворов, 29 жителей и принадлежало помещику Мошнину.

Станция Осташковская Николаевской железной дороги относилась к ведомству
Министерства путей сообщения. В 1859 г. здесь было 10 дворов и 87 жителей, а к 1896 г.
на станции проживали уже 228 человек.

В 1907 году по решению губернских властей станция была переименована в
Лихославль. Этим же решением село Осташково было объединено со станцией и
получило название Лихославль. К началу XX века это был уже большой посёлок с

торговой площадью, торгово-промышленными заведениями, более чем 200 дворами,
двухклассным училищем Министерства народного просвещения, двухклассным
железнодорожным училищем с 6-летним курсом обучения и земским страховым
агентством.



В 1925 году Лихославль получил статус города. В это же время начала создаваться
его промышленность.

В 1926 году был построен второй по величине в области завод по первичной
обработке льна (Лихославльский льнозавод). В 30-е годы в Лихославле действовали
трикотажная артель «Коллективный труд», слесарно-механическая мастерская
«Двигатель», артель «Химпроизводство», промысловая артель «Прогресс»,
райпромкомбинат, райпищекомбинат, молокозавод, типография, 3 электростанции, МТС
( в полутора километрах от станции).

В 30-е годы в городе имелось 7 учебных заведений: начальная, неполная средняя, две
средние школы, единственное в области карельское педагогическое училище (с 1931 г.),
областная школа тракторных бригадиров и комбайнеров (с 1938 г.), торфяной техникум
(с 1939 г.).

В 1930 г. в Лихославле ( по воспоминаниям М.И.Михайловой) был основан
двухгодичный колхозный университет, позже преобразованный в коммунистическую
сельскохозяйственную школу. Комсомольцы этой школы создали городской сад. В городе
работали районная и 2 профсоюзных библиотеки, краеведческий музей, кинотеатр, клуб
льнозавода, 3 детских сада, ясли (с 1936 г.), Дом пионеров (с 1937 г.).



В 1940 году в городе насчитывалось более 500 жилых домов. На городскую
планировку большое влияние оказала железная дорога. На Советской улице, вытянутой
вдоль железной дороги, сосредотачивались административные и хозяйственные
учреждения, торговые заведения. Именно на Советской были расположены наиболее
крупные здания – бывшие купеческие дома, преимущественно каменные, двухэтажные.
Водопровода и канализации в Лихославле ещё не было, город освещался примерно на
60%, только 50% улиц были замощены, озеленение только начиналось.

В 1941 году Лихославль оказался в прифронтовой полосе. Немецкая авиация
неоднократно бомбила город и окрестности. Было разрушено более 100 домов, 2
электростанции, вокзал, больница, 2 столовые, здание райкома партии, кинотеатр,
мастерские.

Восстановление городского хозяйства началось уже в 1942 – 1943 г.г. В короткий срок
возобновили работу артели «Прогресс» и «Коллективный труд», МТС, льнозавод. В 1948
г. довоенный уровень промышленности был восстановлен. Заработал завод «Водомер»,
с 1961 г. известный как завод «Светотехника». В 1959 г. создан радиаторный завод.
Была проведена реконструкция льнозавода.

Лихославль продолжал развиваться как один из промышленных центров области. В
1978 г. в нём было 9 предприятий, наиболее крупные - завод «Светотехника»,
радиаторный завод, льнозавод, перчаточная фабрика.



Сегодняшний день Лихославля – это 12 220 жителей. Это завод «Светотехника»,

выпускающий светильники, это радиаторный завод, специализирующийся на выпуске

радиаторов и отопителей для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, тракторов.

Это такие предприятия, как «Художественные промыслы», производящее керамические

изделия; как «Российские лакомства», выпускающее сладости; как «Лихославльская

перчаточная фабрика» - предприятие по выпуску изделий для защиты рук.

В Лихославле 3 общеобразовательных школы, филиал Торжокского педагогического

колледжа имени Ф.В. Бадюлина, отделение НПО Калашниковского колледжа, детская

школа искусств, дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа,

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Действуют районный

центр культуры и досуга имени 40-летия Победы, библиотека имени В. Соколова,

карельский национальный музей – филиал Тверского государственного объединённого

музея, городской сад.

Лихославль – один из активно строящихся городов области. Здесь строится жильё для

молодых семей, действует программа по переселению из ветхого жилья в новые

квартиры. Возведена новая, современная больница, открываются магазины и

торговые центры, появляется всё больше новых детских и спортивных площадок.



По сравнению с другими районными центрами области – с
Торжком, Старицей, Бежецком и т.д. – Лихославль – совсем юный
город. С 1925 года Лихославль очень вырос и изменил свой
облик. Но даже сегодня рядом с современными торговыми
центрами соседствуют старинные здания, в которых
располагаются учреждения, магазины или квартиры. Хотите
узнать, как менялся и продолжает меняться наш город?
Приглашаем совершить прогулку по улицам Лихославля!

Мы обращаемся с просьбой ко всем, кто может поделиться
фотографиями с видами старого Лихославля и материалами по
истории города, помочь нам сделать наш материал более
подробным и качественным. Все вместе мы сохраним нашу
историю для будущего!

« назад



Улица  Советская



Начнем наше путешествие по порядку, от начала Советской улицы, с дома №1. На
этой территории ( до нынешнего Советского переулка) до революции были дома
Антонова, Крылова, Румянцева. Здесь также стояла небольшая лавка (торговля мясом),
хозяином которой был торговец Саватеев из Винокол.

На нынешнем Советском переулке, напротив городской бани (фото 1), было два дома.
Один из них – железнодорожника Скенделя, Георгиевского кавалера. Все остальные
дома здесь были построены в середине 20-х г.г., уже в советское время.

Во дворе бани было кирпичное строение купца Ивана Сальницкого. В нем в 30-годы
располагалась кузница, артели «Двигатель» на 16 горен, работа там шла в две смены.
Выполнялись кузнечные заказы военного ведомства и гражданского населения. При
бомбежках 1941- 42 г.г. это строение было разрушено.

Тут же рядом – дом самого купца Сальницкого (фото 2). Внизу была торговля железо-
скобяными изделиями, наверху – жилье. На фотографии можно увидеть
сохранившийся дом, в котором сегодня - жилые квартиры.

Фото 1                                                                             Фото 2



Рядом с домом Ивана Сальницкого находилось ещё одно кирпичное помещение,
которое принадлежало его брату - Петру Сальницкому и использовалось как склад.
Позже оно было в ведении пищеторга, там выпекали булочки и пряники. Сейчас это
здание перестроили. Здесь находится склад строительных и отделочных
материалов, а рядом - магазин «Стройка», который пользуется у лихославльцев
большой популярностью.

Фото 1

Фото 2



На улице выделяются два старинных дома-близнеца из красного кирпича. Оба
принадлежали железнодорожникам. В этом были комнаты отдыха для машинистов,
красный уголок для железнодорожников, а в подвале - железнодорожный архив. В
настоящее время это жилой дом.



Напротив бывшей железнодорожной бани, закрытой в 1990-х г.г., находится
одноэтажное вытянутое здание. В дореволюционном прошлом это складское
помещение купца Сальницкого, который торговал телегами, санями, колесами и
сельхозорудиями. Долгое время здесь размещались медвытрезвитель, который
упразднили не так давно, а ещё - ГАИ (фото 1).

Дальше стоял деревянный дом купца Каравашкина, сдававшийся под квартиры.
Дома этого сейчас нет, он сгорел. На его месте – площадка для транспорта перед
зданием полиции. Здание, в котором не одно десятилетие находилась милиция
(а ныне полиция), тоже принадлежало Каравашкину (фото 2). Внизу была торговля,
наверху жила семья купца. Во время революции семью не потревожили, но нижний
этаж забрали под магазин ТПО (транспортное потребительское общество)
железнодорожников. В этом помещении долго работал паспортный стол.

Фото 1.                                                                                 Фото 2.



Рядом с нынешней полицией - небольшой пустырь, на котором до революции
стоял двухэтажный деревянный дом купца Соловьёва: тот сдавал его под квартиры.
Этот дом был жилым весь советский период, пока не сгорел к началу 2000-х. А дом,
который стоит рядом (на снимке), тоже принадлежал этому же хозяину. Когда
выпускалась водка «Рыковка» (1920-е), на нижнем этаже был первый винный
магазин. До середины 1990-х здесь находился железнодорожный магазин. Сегодня в
этом здании – кафе «Таверна».



Второй дом-близнец из красного кирпича – бывшая железнодорожная столовая.
Но до этого в нём были комнаты отдыха для кондукторов, а в подвале находился архив
железной дороги. В 2000-х железнодорожная столовая прекратила своё существование.
Сейчас здесь - кондитерское производство (торты, пирожные).



Напротив - кирпичное помещение, принадлежавшее до 1917 г. купцу Дворцову.
Позже в нем была пекарня железнодорожников, затем здесь изготовляли
газированную воду и квас. Какое-то время находился в этом помещении продуктовый
магазин, затем - пивной бар (фото) Стоявшие рядом старые деревянные двухэтажные
дома (один из них принадлежал купцу Дворцову), постепенно разрушались или
сгорали.



Перейдем дорогу. Вот тут, вдоль нынешнего Театрального переулка, располагались
конюшня и склад торговца Семенова. На месте нынешнего сквера, ближе к дороге,
стояли до революции два красивых двухэтажных дома с балконами этого же хозяина.
Перед домами были ухоженные палисадники. В одном из этих домов позже был
детский дом, в другом – почта. Но почта была сожжена, а второй дом разобрали и
увезли. На их месте был выстроено двухэтажное здание, в котором в годы организации
Карельского округа были его административные учреждения, после ликвидации
округа в конце 1930-х – чайная, потом – столовая. Позже этот дом сгорел.

Жилые дома не сохранились, а вот склад перестроили, и до начала 2000–х г.г. все
лихославльцы знали это здание как кинотеатр «Октябрь». Перед ним стоял памятник
В.И. Ленину в полный рост. В 2004 г. бывший кинотеатр отремонтировали и открыли
в нём Детско-юношескую спортивную школу (ул.Советская, 24).

Кинотеатр «Октябрь» 1970 –е г.г. ДЮСШ 2012 г.



Сохранилась фотография, на которой запечатлён первый состав
Лихославльского городского Совета (1926-27 г.г.) на фоне клуба имени Ленина

( бывший сарай торговца Семёнова, будущий кинотеатр «Октябрь»).



Рядом со спортивной школой, на месте памятника Ленину ( исчезнувшему, кстати,
в 1990-е), в 2011 году установили памятник чернобыльцам, погибшим при
ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.



Перед прокуратурой был одноэтажный дом купца Кармазова и его же гостиница.
Здание прокуратуры принадлежало его родственнику (фото 1).

Рядом с прокуратурой была небольшая железнодорожная казарма, а перед ней –
ледник железнодорожного буфета. Они разрушены при бомбёжках 1941 -42 г.г.
Напротив стояла казарма, подобная той, что на снимке (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



На месте торгового комплекса напротив вокзала сначала стояла двухэтажная
казарма, разрушенная при бомбёжке, затем до начала 1990-х г.г. находилась столовая.
Позже на площадке, образовавшейся после сноса здания, были частные торговые
ларьки. Современный комплекс открыт в 2013 году.



Магазин «Самара» находится в здании старого железнодорожного вокзала. До
революции у него имелось два деревянных крыла, которые были разрушены во время
фашистских налётов. Здесь были две высокие и наполовину крытые платформы, а с
третьей платформы (чуть левее платформы № 1) отправлялись поезда на Торжок, Ржев
и Вязьму. На высоких платформах, которые были освещены при помощи
керосинокалильных фонарей, подвешенных на высоте 5-6 метров, вечерами
прогуливались горожане, молодёжь. Вокзал и станция были в это время центром
культурной жизни. В праздники Троицы, Пасхи и Рождества станция украшалась
гирляндами из лапок ели или берёзы. В правом крыле старого вокзала был установлен
церковный иконостас с двумя подсвечниками, где часто ставили свечи пассажиры и
жители близлежащих домов. В ночь на Пасху у иконостаса шла служба, в полночь
устраивался «салют»: вдоль станции на рельсы укладывались петарды, которые при
прохождении паровоза взрывались.



Известно, что в дни Февральской революции

1917 года последний российский император

Николай II проезжал через Лихославль и

оставил об этом запись в своѐм дневнике:

«28-го февраля. Вторник.

Лѐг спать в 3 ¼, т.к. долго говорил с Н.И.

Ивановым, которого посылаю в Петроград с

войсками водворить порядок. Спал до 10 час.

Ушли из Могилѐва в 5 час. утра. Погода была

морозная, солнечная. Днѐм проехали Вязьму,

Ржев, а Лихославль в 9 час.».

Значит, Николай II наверняка видел из окна

вагона старый лихославльский вокзал.



Место рядом со старым вокзалом между платформой и нынешней Советской улицей
до революции было свободным. На Рождество здесь заливался каток, который
освещался фонарями и действовал всю зиму. На нём собиралось множество горожан. Всё
это инициировал и поддерживал начальник станции Сасонко, а каток заливала и
чистила водопойная команда.

На старом вокзале работал круглосуточный буфет ( с одним часовым перерывом). На
платформе также был буфет с чаем и кофе.

В более поздние годы здание старого вокзала использовалось по-разному: долгое
время в нём размещалась железнодорожная милиция, затем магазин.

В 2010 году сдан в эксплуатацию новый железнодорожный переход. Построенное в
соответствии со всеми современными требованиями, это урбанистическое сооружение,
несомненно, украсило город.



Так выглядит здание железнодорожного вокзала сегодня.
А вот так оно выглядело несколько десятилетий назад, когда по Советской улице

шествовала праздничная демонстрация. Новый вокзал открыт в 1956 году.



Напротив вокзала – магазин и парикмахерская ООО «Художественные промыслы», а
также салон связи. В советские годы это был КБО (комбинат бытового обслуживания),
дом построен уже после войны. А до войны на этом месте стояло другое здание, в
котором находилась железнодорожная амбулатория и квартиры для медицинских
работников. Оно разрушено при бомбёжках.



Близ железнодорожного вокзала (на другой стороне дороги) взгляд
останавливается на старинном одноэтажном здании, красиво обитом тесом
коричневого и белого цвета – словно кружевом отделано. Это бывшая
железнодорожная больница ( позже – амбулатория) и жилой дом для
медицинских работников. До амбулатории это - товарная контора станции и отдел
кадров службы движения. Рядом был одноэтажный жилой дом – пекарня купца
Шалыгина (разрушена во время войны).



У платформы долгие годы стояло небольшое каменное здание, принадлежавшее
железной дороге. Здесь было багажное отделение станции. Сейчас здание совершенно
изменило и облик, и направление: к нему пристроена большая часть и здесь
действует Аптечный пункт ООО «Стимул».



В этом старинном доме до революции была торговля и жильё купца Шалыгина. Он
торговал хлебом, сдобой и пряниками. Пекарня находилась рядом. С 1920 по 1925г. на
первом этаже здесь располагался железнодорожный магазин, где торговали
мануфактурой и обувью, а позже помещение было отдано под почту, телеграф и узел
радиовещания. Уже давно в этом здании - архивный отдел районной
администрации и Лихославльский карельский краеведческий музей (на фото).

Между этим и следующим домами до революции стоял дом купца Капустина. В нем
в 30-е годы находились: внизу – столовая, а наверху – ресторан, где звучала музыка.
Дом был разрушен при бомбежке.

В музее.  Конец 1970-х гг.



Этот дом также старинный, хотя сегодняшний его вид очень ухоженный и
современный. В нём находится Детская школа искусств, переехавшая сюда
несколько лет назад. У здания богатое прошлое: до революции – дом купца Галузина,
очень крепкого в торговом деле. Он держал в зависимости других купцов, торговал
продовольственными товарами. После революции Галузин бросил торговлю и уехал
(по слухам, за границу). В доме размещались административные учреждения,
железнодорожный клуб «Октябрь», магазин «Галантерея», магазин «Радуга». В конце
1990-х в здании случился пожар. После серьёзного ремонта помещения в
Лихославле появилась замечательная детская школа искусств с концертным залом.



Здание рядом с современной ДШИ до революции принадлежало купцу Зверькову,
который торговал галантереей и шитьём. На втором этаже дома в советское время
были администрация, горсовет. Внизу – магазины: «Культовары», в 1990-х – начале
2000-х - «Лотос» и «Огонек». Теперь здесь магазин «Престиж», где продаются
парфюмерия и косметика, женская и мужская одежда, а также находится салон связи.



На втором этаже сегодня - администрация города Лихославля. На здании в 2011
году установлена мемориальная доска в память об известном лихославльском
деятеле, председателе горсовета Анатолии Зиновьевиче Могильницком. Этот
человек очень много сделал для развития и благоустройства Лихославля.



Поворачиваем направо – улица Советская огибает рынок с двух сторон ( как бы
раздваивается) и продолжается. Сегодня второй этаж этого здания - администрация
города Лихославля (вход – слева), а ранее здесь была детская музыкальная школа. На
первом этаже в разные годы располагались райздравотдел, амбулатория,
промтоварный, книжный, комиссионный магазины, а сейчас «Авангард», где
продаются канцтовары, бытовая химия, товары для домашних животных.



Напротив городской администрации находится рынок. До революции и намного позже

на этом месте стояли деревянные жилые дома ( на фото 1 – дом № 42) и магазины. Так

рынок выглядел в 90-е годы (фото 2). Сегодня он приобрѐл иной вид (фото3).

Фото 1.

Фото  2.                                                                                    Фото  3.



Здание промтоварного магазина «Мы» и кафетерия не старинное. На
сегодняшней так называемой «базарной площади» оно совершенно необходимое.
Кафетерий пользуется большой популярностью.

Здание построено в 1970-е под промтоварный магазин «Мелодия». Название так
прижилось среди народа, что «Мы» по-прежнему для всех жителей - «Мелодия». А
кафетерий пристроен к зданию магазина не так давно. В этой пристройке также
размещается магазинчик для садоводов и огородников.



Магазин «Коробейник» располагается в этом здании более 20 лет. Раньше здесь
была парикмахерская. В 2011 году в результате пожара у «Коробейника» полностью
выгорели второй этаж и пристроенные помещения с разместившимися в них
магазинами. Но, как видите, здание восстановлено, а магазины принимают
покупателей.



«Детский мир» открыл свои двери в 2011 году. Кроме детских товаров здесь
продаётся женская одежда, в нижнем этаже устроены мини - торговые ряды. Новое
здание – пристройка к бывшим складам. Теперь это несколько магазинов.

Рядом расположился новый торговый 

центр (крытый рынок).



Путешествие по Советской улице продолжается. Редакция газеты «Наша жизнь»
располагается в этом здании с 1980-х г.г., а построили его для строительного
управления № 22. Магазин «Книги» (сбоку) переехал сюда не так давно: до этого он
размещался на улице Афанасьева, на первом этаже жилого дома, а ещё раньше
находился там, где сейчас «Авангард». Сейчас магазин «Книги» стал «Кругозором».
Кроме того, в этом доме находятся Пенсионный фонд и служба соцзащиты.



Здание типографии – это старинный склад крупного купца Трофимова, который
торговал льном и фуражом. Несколько десятилетий типография занимала его
полностью, а ныне в нём ещё и офисы (фото 1). Соседнее здание, к которому
пристроен магазин «Родничок», - тоже старые склады Трофимова (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Магазин «Жирафик», предлагающий товары для детей и будущих мам,
располагается в новом здании, построенном в 2010 году.



От «Жирафика» поворачиваем налево и … снова выходим на Советскую. Вы видите
дом, до революции принадлежавший аптекарю Белоблоцкому. В нём была аптека
(отсюда происходит название небольшой соседней улицы Аптекарской). В 30-е г.г.
здесь работала закрытая столовая районного актива, затем долго размещались
железо-скобяной магазин ( на первом этаже) и сберкасса ( на втором). В 1990-е г.г. дом
принадлежал кооперативу «Дизайн». В 2000-е в здании открылись магазины.



Магазин «Ласточка» находится здесь с 1990-х г.г. Здание построено до революции,
когда по инициативе В. П. Шантурина в городе было создано первое потребительское
общество. Общество и магазин размещались в этом здании. Когда-то в нём торговали
гончарными и скобяными изделиями, позже – хлебом. На протяжении десятилетий в
народе он носил название «общественный». В советские годы это был
государственный магазин, в 1990-е перешёл в частные руки. Не так давно он стал
двухэтажным и приобрёл современный вид.



До 1980-х гг. между «Любимым» и «Ласточкой», чуть левее, намного дальше от
тротуара, в глубине небольшого парка, стояло старое деревянное одноэтажное здание,
бывший жилой дом купца Трофимова. В этом доме до 1983 г. размещалась районная
библиотека. Её здание давно снесено. Несколько лет назад снесён и стоявший рядом
аварийный двухэтажный деревянный дом, тоже до революции принадлежавший
Трофимову и сдававшийся им под жильё. На образовавшейся площадке появилась
возможность возвести вот это красивое сооружение, где разместились магазин и
банкетный зал (фото 2).

Фото 1 .

Библиотека в 1950-е г.г.                                                                   Фото  2.



В старинном здании располагаются магазин «Вереск» и «Нотариальная
контора Лихославльского района». До революции оно принадлежало купцу
Губанову. В 30-е г.г. внизу была аптека. Какое-то время помещение внизу временно
занимала санэпидемстанция. После войны на втором этаже был районный отдел
образования, в 1960-70 г.г. районный суд. Долгие годы (до начала 1990-х) на первом
этаже работал магазин «Детский мир», в котором одевались все лихославльские дети.



Магазин «Хозяин» размещается в старинном доме торговца Антонова, что
торговал мануфактурой. У Антоновых была очень большая семья. Очевидцы
вспоминали, как в день революции он бесплатно раздавал свои товары населению.
Именно поэтому и ещё, возможно, из-за многодетности, Антонов не был потревожен
властями. Сохранились некоторые факты из биографии Антонова.

Дмитрий Антонович Антонов родом из крестьян д.Губка. Он начал работать
продавцом в лавке своего дяди – Телепина Егора Арсеньевича (ул.Тверская). В 1906
году Антонов открыл собственную лавку в деревянном доме на станции ( ныне - ул.
Советская), а в 1913 году въехал в свой дом. В 1917 году за неуплату контрибуции
неделю провел в Тверской тюрьме. Советская власть оставила семье Антоновых 1-й
этаж их дома. Дмитрий Антонович был назначен домоуправом. Работал он
закупщиком фуража для Красной Армии, получал паёк на семью. Имел земельный
надел (за городским кладбищем), лошадь и корову. Умер Антонов в 1926 году после
болезни.



Позже в доме находились госбанк, горторг, раймаг, закрытый распределитель,
потом магазин «Хозтовары», в 1990-е г.г. – «Фриз». А на втором этаже здания ныне –
офис фирмы «Стимул».



Территория горсада - это тоже улица Советская. Когда-то на этом месте стояли
частные дома Шалыгиных, Звездовых, Стрепетовых. Все эти здания сгорели при
пожаре в 1920-х г.г. . Много позже пожар уничтожил также двухэтажное здание –
дом Платонова, в котором находилось одно время железнодорожное училище
(ныне – школа №7), затем начальная школа. Место, где стоял дом, ныне –
территория горсада.

Городской сад на протяжении десятилетий остается любимым местом отдыха
многих поколений лихославльцев. Создан он в начале 1930-х г.г. по инициативе
комсомольцев Лихославльской коммунистической сельскохозяйственной школы (
Колхозный университет) во главе с директором Л.Г.Ильиным. Горсовет отвёл под
городской парк-сад место на пустыре, образовавшемся после пожара, урезав при
этом огороды жителей улицы Аптекарской. В течение года, работая по нескольку
часов в день и выходя на воскресники, комсомольцы проложили на этом месте
дорожки, посадили деревья, кустарники, цветы, построили сцену, танцплощадку, а
чуть позже поставили летний театр на 250 мест. Лихославльцы с интересом
смотрели постановки пьес М. Горького, Н. Островского, интермедии по рассказам
А.Чехова в исполнении самодеятельных артистов. Большой популярностью
пользовалась живая газета «Синеблузник». В середине 30-х г.г. в парке была
оборудована детская площадка, работала читальня. Городской Совет уделял
большое внимание благоустройству горсада не только в 30-е г.г., но даже в суровое
военное время: в январе 1945 года было принято решение о его восстановлении, к
чему привлекались все организации и предприятия города. В 1948 г. восстановили
летний театр, на сцене которого выступали самодеятельные и профессиональные
артисты, читались доклады, лекции.



В 1950-1980-е г.г. горсад продолжал развиваться как культурное и самое
популярное место отдыха горожан всех возрастов. Расширялся диапазон развлечений:
появлялись карусели с лошадками, оленями, верблюдами, качели-ялики, колесо
встреч, летняя эстрада, стеклянный павильон. Затем к ним добавились виражный
самолёт, русские качели, цепочные карусели. В городском саду звучали духовой и
эстрадный оркестры, выступали ВИА «Гелиос», «Хобби», «Бояны», проводились
районные праздники песни, профессиональные праздники, массовые гуляния,
выставки цветов и даров природы.

Начиная со второй половины 1980-х, горсад стал приходить в запустение:
аттракционы разрушались, клумбы и дорожки зарастали. В начале 1990-х пожар
уничтожил летний театр. Около 15 лет пребывал горсад в запущенном состоянии. С
середины 2000-х г.г. ситуация изменилась, начали проводиться субботники по
расчистке территории. А 27 апреля 2009 года глава администрации города
Н.Виноградова подписала постановление «О создании муниципального учреждения»,
которое определило дальнейшую судьбу горсада. За 3 года его буквально возродили
из небытия. Снова вошло в традицию проведение здесь фестивалей, праздников,
выставок. В 2011 году в горсаду открыли новый фонтан.



Уголки  городского  сада.



Уголки  городского  сада



Недалеко от горсада расположен старый деревянный дом, где долго размещалась
санэпидемстанция, а ранее была аптека. Позже, после переезда санэпидемстанции на
ул. Лихославльскую, помещение занимало страховое общество «Скиф».



Заканчивается Советская улица дорогой к храму Успения
Богородицы, который стоит на возвышении. Правда, находится
церковь уже на другой улице, ещё более старинной, чем Советская.
Итак, продолжим наше путешествие по улице Гагарина, бывшей
Тверской, а до этого - бывшей Большой.

« назад



Улица  имени  Юрия  Гагарина

На этом месте находилась деревня Осташково, первое упоминание о которой относится
к 1624 году. В конце XIX – начале XX века улица называлась Большой. Позже она стала

Тверской и именовалась таковой до 1961 г., когда работники чулочно-трикотажной
фабрики предложили переименовать её в честь первого в мире космонавта.

Старинные дома – то, чем славится улица Гагарина, старейшая улица Лихославля.
Старожилы вспоминали, что в праздники, например, на масленицу, по Тверской катались
на лошадях любители быстрой езды или желающие показать свою удаль. Улица была
замощена булыжником. В Духов день по Тверской и по станции (нынешней Советской
улице) торжественно и красиво проводилось шествие пожарных дружин. Любители пения
до революции собирались на горе у церкви (или ещё в роще Мошнина (см. главу
«Льнозавод»)). Хором в конце XIX века руководил учитель Осташковской земской школы

Василий Онуфриевич Онуфриев (1870-1944), проработавший в школе с 1888 г. по 1907г.; в
начале XX - учитель пения железнодорожной школы Михаил Николаевич Звездов.

Улица переходила в старую Лочкинскую дорогу, которая была вымощена булыжником до
самого Лочкина.



Дом № 84 – бывший дом Ивана Васильевича Зорина – первого Почётного
гражданина Лихославльского района, участника Великой Отечественной войны,
краеведа, создателя первого в районе сельского краеведческого музея в д. Первитино,
посвящённого земляку-Герою Советского Союза лётчику А.Т. Севастьянову. Семья
Зориных переехала в этот дом из Первитинского сельского округа. Дом переделан, но
сад Зориных сохранился.



Двухэтажный дом № 80 (фото 1) – это бывший жилой дом железнодорожника
Яковлева, построенный до революции. Несмотря на то, что у Яковлевых была
многодетная семья, дом у них после революции конфисковали и заселили туда
множество жильцов. Перед этим домом раньше стоял «колтрудовский» дом: это
было деревянное одноэтажное строение, построенное артелью «Колтруд» для своих
рабочих. Одно время в нём находилась аптека.

Между домами № 74 и 76 – проход (фото 2), в глубине которого до 1960-х г.г. была
конно-почтовая станция (конюшня и жилые помещения для служащих), а чуть
дальше, на берегу речки Черемушки, стояла кузница. Станция действовала до тех
пор, пока почту по району развозили на лошадях.

Фото 1. Фото 2.



Напротив бывшего здания перчаточной фабрики (фото 1) сегодня мы увидим
развалины (фото 2). Это остатки дома братьев Любимовых, занимавшихся торговлей.
Любимовым также принадлежало тогда ещё одноэтажное кирпичное здание
перчаточной фабрики: в нём находилось торговое помещение. Построено оно перед
самой революцией и сразу же конфисковано новой властью. До войны и после в этом
здании (ещё одноэтажном) находилась артель по изготовлению и ремонту
металлоизделий. Позже был надстроен второй этаж, всё здание заняла чулочно-
трикотажная фабрика. Это предприятие постепенно формировалось в процессе
объединения трикотажных артелей Лихославльского района: Лихославльской,
Кузовинской, Микшинской, Парфёновской, Змеевской, Залазинской и др. Фабрика
возникла в 1961 г. на базе трикотажной артели «Колтруд». С 1972 г. единое
производство стало называться перчаточной фабрикой. Сегодня данное предприятие
в этом помещении уже не действует.

Фото 1. Фото 2.



Неподалёку от бывшей перчаточной фабрики, через дорогу от храма, находится
захоронение, на котором недавно обновили памятник (фото). Здесь, как значится на
нём, захоронены те, кто после революции устанавливал в нашем городе и районе
советскую власть. Сохранились краткие сведения о некоторых из них. А.И. Котов –
петроградский рабочий, член РСДРП (б). После 1917 г. он вёл в Прудской волости (ныне
– Вёскинское сельское поселение) агитационную работу среди крестьян, помогал в
организации волостного Совета крестьянских депутатов. Умер из-за болезни. Второй –
Домотеев (или Доматеев) – член продотряда, проводил в районе продразвёрстку и
убит во время неё. Третий – неизвестный матрос, сброшенный в районе станции с
поезда. Четвёртая - девочка, которая родилась в семье первых лихославльских
комсомольцев, и поэтому некрещеная. Она умерла в младенчестве, и её смерть была
поводом устроить первые комсомольские похороны в городе: без церковных обрядов
и священника, но с использованием новой советской атрибутики. Как атеисты, все
эти люди были преданы земле не на церковном погосте, а в отдалении от него.



Церковь Успения Божьей Матери начала действовать в 1887 году. Строилась на
средства земства, купцов Зверькова и Шалыгина, пожертвования будущих прихожан.

На фотографии конца XIX века – первый церковный хор. Первый слева – Григорий

Романов, тенор Кавского церковного хора. На переднем плане – батюшка Успенской
церкви, рядом с ним по одну сторону – дьякон, по другую – спонсор хора купец
М.Зверьков. На заднем плане, за батюшкой, Василий Онуфриевич Онуфриев, учитель,
руководитель хора.



Закрыта Успенская церковь в начале 1930-х г.г. В 1932 г. группа рабочих обратилась
в районную газету «На колхозной стройке» с письмом: «…Мы, группа рабочих-
строителей г. Лихославля, предлагаем использовать здание церкви под культурный
очаг города, который смог бы действительно обслужить трудящихся города.
Незначительная часть населения «верующих» с полным успехом может быть
удовлетворена имеющейся поблизости в селе Кава церковью…». В духе того времени
весной 1932 г. церковь стала культурным очагом. Колокольню храма оборудовали
под парашютную вышку, но вскоре церковь лишилась этого строения: его
разобрали на кирпич. До войны в церкви был клуб, располагался краеведческий
музей, затем - кинотеатр, а вход в те времена был устроен со стороны железной
дороги. В 1950-60-е г.г. в бывшем храме разместился инкубатор, с 1970-х - склады.
Погост возле церкви, на котором хоронили только выдающихся и заслуженных
жителей, был окончательно уничтожен во время строительства путепровода через
железную дорогу в 1970-х г.г.

Всё вернулось на круги своя в 1991 г. При помощи администрации района и города,
заводов: Калашниковского электролампового, льнозавода, молокозавода,
радиаторного, «Светотехники», совхоза «Лихославльский», многих других
учреждений и предприятий была проведена огромная и нелёгкая работа по
восстановлению. Два десятилетия спустя Лихославль снова может гордиться
старинным ухоженным храмом Успения Божьей Матери, который становится всё
краше. Главная заслуга в возрождении церкви – её священника, отца Николая
(Губского), который трудится здесь с 1991 г.



Храм  Успения  Божьей  Матери  в  наши  дни.



Дом № 43 («ЖКХ-сервис») - бывший купеческий дом. Как вспоминали старожилы,
здание начал строить купец Соловьёв, вскоре разорившийся. Дом выкупил крупный
торговец, скупщик льна Ломакин. В советское время здесь размещался райком партии
и райком комсомола. Некоторое время находилась в здании амбулатория. Позже с
улицы Бежецкой из аварийного здания сюда переехал детский сад «Октябрёнок». В
начале 1990-х г.г. в здании располагался учебно-консультационный пункт:
старшеклассники городских и сельских школ в рамках учебных занятий обучались
здесь некоторым рабочим профессиям; например, девушки получали специальность
машинистки. ЖКХ в этом старинном доме - с середины 1990-х г.г.



Фото 1.

Фото2.

Двухэтажный дом № 41 также построен давно. Здесь долго размещалась контора
артели «Прогресс», в 1950-х - швейная мастерская, затем помещение годами пустовало.
В 1990-х г.г. «ЖКХ - сервис» отремонтировало строение и разместило в нём свои
службы( фото 1). На последнем снимке вы видите современный вид здания (фото 2).



О старом доме, в котором сегодня располагаются магазины метизов и
электроинструментов, а также квартиры, известно очень мало. Например, то, что
после войны на втором этаже был военкомат.



Старинные дома купца Бушмарина сегодня отреставрированы. В том, что дальше от
дороги (фото 1), при Бушмарине была круподёрка, позже - жилые квартиры. В
другом (фото 2) на первом этаже с 1930-х г.г. размещалась артель «Прогресс», а на
втором жили люди. В этом доме (ныне дом № 32), в арендованном у Бушмарина
помещении, в 1875 г. открылась первая в деревне Осташково земская школа, до
1903 г. – единственная для села и станции. На первых порах это была земская
двухклассная школа, где с пятью группами учащихся занимались только два
учителя. В этом доме школа проработала недолго, до 1880-х г.г., а затем для неё
было построено здание на улице Аптекарской. Первый заведующий (с 1875
г.) - Василий Павлович Шантурин, отдал школе 57 лет жизни.

Фото 1. Фото 2.



Деревянный дом № 39 (фото 1) со следами былой красоты на фасаде приковывал к
себе взгляд до 2014 года. До революции это был дом крупного скупщика льна
Ломакина. Рядом сохранился его же старинный склад из красного кирпича. В 1920-х
г.г. в доме была контора «Заготлён», райзо, потом квартиры для служащих. В нём,
например, жил 1-й председатель горсовета Н.Е. Лебедев. После строительства в
Лихославле крупного льнокомбината (в 1927 году) здания стали принадлежать
этому предприятию. В наши дни в бывших складах (фото 2) – офис строительной
компании, а дом снесён как аварийный.

Фото 1. Фото 2.



Интересны факты из истории колхоза, к которому долгое время относилась
большая часть улицы Тверской.

По сведениям Государственного архива, 14 августа 1925 года на заседании
Лихославльского волостного исполкома Советов было принято решение(№ 45) об
образовании 25 сельских Советов на территории волости. В их числе –
Осташковский сельский Совет, в который входили посёлок (тогда ещё не город, так
как городом он стал в самом конце 1925 г.) Лихославль, выселок Городилово,
Сурминки, деревня Старо-Карельское. Как писал И.В. Зуев, в июле 1950 г. колхоз д.
Осташково «15 лет РККА» (РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия) вошёл в
состав колхоза «Восход». В 1956 году д. Осташково была административно
подчинена Лихославльскому городскому Совету, но колхозные земли ещё
существовали. В 1958 году д. Осташково вошла в состав Лихославля и исключена из
учётных данных, но по документам 1960 г. в состав колхоза «Восход» входили
Осташково, Ожирово, Волосово, Старо-Карельское. В апреле 1960 г. все они влились
в совхоз «Крючковский» (позднее – совхоз «Лихославльский»).

назад



Улица  Лихославльская и 
переулок  Лихославльский

Интересный факт, что в городе Лихославле улица называется Лихославльской. Пожалуй,
немногие города имеют улицу, носящую имя собственного города. Всё дело в том, что
улица основана в те времена (конец XIX – начало XX в.в.), когда не было еще ни города, ни

станции с названием Лихославль. Было небольшое сельцо Лихославль, по направлению к
которому, вдоль железной дороги, от станции Осташково, активно застраивалась новая
улица. Здесь возводились железнодорожные казармы, дома и складские помещения купцов
и торговцев. Старинное название сохранилось за улицей до сих пор. В далёком прошлом
эта улица как бы делилась на несколько частей со своими названиями: Водопойная,
Починочная, Прачечная, Будочная, Бахоринская, Комарихина.



Самое высокое место в Лихославле долгое время находилось на Лихославльской
улице. Это была так называемая «гора Максимка». «Максимкой» её назвали потому, что
здесь стоял дом путевого обходчика по имени Максим (позже дом перенесли под уклон
горы). Находилась гора напротив церкви, на другой стороне железнодорожного
полотна. По старинному снимку Лихославля начала XX века (фото 1), сделанному с

горы, можно определить, что «Максимка» была именно там, где с 1970-х г.г. находится
путепровод через железную дорогу. При строительстве путепровода гору сильно
срыли. Старожилы вспоминают, что с «Максимки» зимой каталась вся детвора, а во
время войны на ней были установлены зенитные орудия. На современной
фотографии видно, как изменилась и уменьшилась «Максимка» (фото 2).

Фото 1. Фото 2.



На горе раньше стояла ветлечебница, которую величали Теребенинская, по
фамилии врача. У Теребениных был один из своеобразных культурных центров того
времени: во дворе были качели, привлекавшие молодёжь; на святки семьёй
Теребениных устраивались домашние маскарады с большим количеством
участников, собирались здесь и любители хорового пения. Дом, в котором
помещалась старая ветлечебница, не сохранился. Современная ветлечебница
находится рядом, только в другом здании и уже на другой улице – Октябрьской.

Двухэтажный дом (фото 1) построенный до революции - бывший дом И.И.
Краснова. Внизу была торговля, а наверху – жильё. После войны здесь размещалась
амбулатория. Принимали терапевт, хирург, окулист, зубной врач, рентгенолог,
работали ВКК, тубкабинет и «скорая». Рядом с этим домом – здание, которое на
протяжении десятилетий в Лихославле называют «керосинкой» (фото 2), так как
долгое время, до начала 1990-х г.г. это был магазин «Керосин». До этого в нём
помещались бараночная и пряничная купца Краснова. Хотя в здании уже давно
находится автосервис, название «керосинка» сохраняется до сих пор.

Фото 1.

Фото 2.



Самое старое сооружение Лихославля стоит на улице Лихославльской. Это
водонапорная башня из красного кирпича, которая была возведена при
строительстве Николаевской железной дороги в 1847 – 51 г.г., сохранилось имя
человека, руководившего постройкой – Григорий Кондратьев. От башни до улицы
Бежецкой, в конце которой находилась водокачка, была выстроена дамба. До сих
пор старшее поколение лихославльцев использует наименование «дамба» для этой
части города. От железнодорожного переезда, с улицы Разъезжей, до
железнодорожной башни до революции и чуть позже пролегали два пути, на
которых поили скот. Эта часть улицы называлась Водопойной.



Двухэтажный кирпичный дом (на фото 1) – бывший
дом купца Козлова, торговавшего рыбой; позже
располагался здесь магазин «Сельхозпродукты». В
здании рядом (фото 2) в старое время была торговля
Кутьина (рыбой) и Трепакова (мелочь, игрушки,
свечи). В перестроечные годы это был широко
известный в городе и районе специализированный
магазин («броневик»), в котором только в строго
определённые часы торговали спиртными напитками.

В ироническом народном названии отражена неприступность магазина (кстати, как и
броневик, не имеющего окон): очереди за дефицитными в те годы напитками
выстраивались огромные, попасть в него было крайне сложно. «Броневиком» именуют
магазин и сегодня, хотя он уже несколько раз менял профиль (фото3).

фото1
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Железнодорожные казармы (фото1), которых было немало на улице
Лихославльской, сохранились до наших дней не все. Интересно, что водопойная
казарма вместе с соседними казармами и частными деревянными домами
относилась к «Кирилловской слободе». Е.В. Кириллов, член партии с 1914 года, был
первым коммунистом станции и организатором партийной ячейки в Лихославле
(1918 г.).

Фото 1.

Дорога на гору Максимка.



Средняя школа № 7 – это бывшая железнодорожная школа станции Лихославль,
которая открыта в 1905 г. Тогда это было двухклассное училище, имевшее 6 классов.
Здание строилось с 1905 по 1907 г.г., а училище эти 2 года находилось на улице
Советской (дом № 48, до наших дней не сохранившийся). Некоторые старожилы
вспоминали, что на Советской до революции какое-то время располагалась
гимназия: теперь понятно, что это было временно размещавшееся там
железнодорожное училище. Первый заведующий – И.Т.Белокуров. Учились здесь в
основном дети рабочих и служащих железной дороги, после окончания учёбы
поступали служащими на железную дорогу: телеграфистами, кассирами,
кладовщиками.

Это здание по праву считалось роскошным: кафельные печи, зал с паркетным
полом, балкон на фасаде (кстати, исчезнувший только в 1980-х г.г.). В училище был
просторный и вместительный актовый зал, в котором долгое время проходили
различные заседания и мероприятия районного масштаба, а также театральные
постановки.



В 1918 г. училище преобразовано в школу второй ступени. В 1922 г. здесь
появилась комсомольская организация, в 1923 г. – пионерская. Во главе с учителем
Николаем Фёдоровичем Даниловым комсомольцы положили начало развитию
спорта в Лихославле: в школе были созданы секции гимнастики, баскетбола,
бальных движений под музыку, спортивных танцев. Занятия в секциях
заинтересовали всю лихославльскую молодёжь. В 1923 г. были организованы уже
внешкольные баскетбольная и футбольная команды, которые соревновались с
соперниками из Твери, Вышнего Волочка. Торжка, Клина и даже Москвы. В 1924 г.
под руководством Н.Ф. Данилова силами комсомольцев школы и железнодорожной
станции появился первый в Лихославле стадион: он располагался на месте здания
средней школы № 1 и назывался спортивным полем. Здесь проводились
спортивные праздники, которые неизменно начинались массовыми
гимнастическими упражнениями учащихся железнодорожной школы: Н.Ф. Данилов
в белом костюме, с рупором в руках, выводил ребят на стадион, где под музыку
духового оркестра разворачивалось массовое действо, которое производило на
публику огромное впечатление.

В последующие годы школа также отличалась хорошо поставленной
общественной работой. Например, учащиеся школы озеленяли Лихославльскую,
Пушкинскую и Озёрную улицы; участвовали в посадке 12 тысяч ёлочек на станции
Шлюз в 1973 году, после того, как жарким летом 1972 г. лесной пожар уничтожил
здесь большинство деревьев.



С 1930-х г.г. в железнодорожной школе работали Иван Николаевич и Наталья
Константиновна Обновленские. Здесь прошла их трудовая жизнь, здесь они
удостоены звания заслуженных учителей РСФСР. И.Н. Обновленский долгие годы
был завучем, директором школы, преподавал русский язык и литературу.

Среди выпускников школы – три Героя Советского Союза: Виктор Иванович
Акимов, Алексей Тихонович Севастьянов, дважды Герой Евгений Петрович Фёдоров.
В 1963 г. на здании школы была установлена мемориальная доска в честь Героя
Советского Союза А.Т. Севастьянова (фото).

Хотя школа уже не принадлежит железной дороге, в нашем городе её по-прежнему
все называют железнодорожной.



Напротив нынешней Колхозной площади раньше были ремонтные мастерские
вагонов (фото1), назывались они Починочными.

Нефтебаза ( фото 2) начала работать во второй половине 1920-х г.г. За ней вплоть
до радиаторного завода долгое время не было никаких строений. Потом построили
химпроизводство (в просторечии – «химушка»), стеклофабрику, которая работает и
сегодня - это ООО «Художественные промыслы».

Фото 1.

Фото 2.



В 1980-х и в первой половине 90-х годов на Лихославльской улице было
построено много жилых пятиэтажек. Продолжилось строительство и в 2000-х
(фото).



Лихославльский радиаторный завод (фото 1) создан в 1959 г. на базе межрайонных
мастерских по ремонту двигателей. В 1966 - 70г.г. полностью реконструирован.

Детский сад «Малышок» радиаторного завода открыт в 1978 г.

ЗАО «Лихославльавтодор» (фото 2) - организация, которая занимается
строительством и ремонтом дорог в городе и районе, находится на улице
Лихославльской (дом № 2а).

Фото 1.

Фото  2.



В Лихославльском переулке расположена возведённая в 2011 году новая
больница (фото 1,2), в которую стационар ЦРБ переехал из старой Лочкинской
больницы. Рядом намечается строительство нового здания для поликлиники.
Более подробно об истории Лихославльской больницы: см. электронный альбом
«Лихославльская районная больница: из века XX в век XXI» на сайте библиотеки.

Фото 1.

«назад Фото 2.



Поселок  Льнозавод

Посёлок Льнозавод находится на возвышенности, на месте бывшего
помещичьего имения Лихославль. Краеведами давно доказано, что имя наш
город получил от малого поместья Лихославль, а оно, в свою очередь, - от реки
Лихославки, на высоком берегу которой и располагалось. Существует красивая
легенда об этих местах. Якобы, во времена татарского нашествия к деревне
Кратусово, что на реке Кава, вышел один из отрядов татар. Спрашивали дорогу
на Торжок, и местные крестьяне направили их на запад, а потом с горы
смотрели, как тонут в болотистой топи кони и татарские воины. Вот откуда
такие «лихие» названия: Лихославка, Лиховидово (деревня поблизости),
Лихославль.



Вид на  Лихославльское  озеро  в  поселке  Льнозавод.



В начале XIX века Лихославль - имение капитана Сулина, в нём числилось 18

крестьян и 23 дворовых человека (1816 г.), к середине этого же века оно
принадлежало помещику Лесковскому. От Лесковского, который являлся
родственником жены Мошнина, имение перешло к Константину Владимировичу
Мошнину, ставшему предводителем уездного дворянства. Благодаря рассказу
старожила, сохранились сведения об одном из лихославльских помещиков, который
ещё до 1861 года дал «вольную» всем своим крепостным крестьянам. По-видимому,
это был добрый и гуманный помещик: во время его похорон благодарные крестьяне
несли гроб с его телом на руках до самого городского кладбища (более двух
километров). К сожалению, неизвестно, точно ли это был помещик Лесковский.

На сегодняшний день сохранились лишь малые фрагменты бывшей усадьбы
Мошнина. До революции здесь было очень ухоженное имение: красивый жилой дом с
замечательным садом и оранжереей (сад вымерз холодной зимой 1939-40 г.г.),
хозяйственные постройки, большой парк, фонтан. У крыльца возлежали фигуры
львов, которые в 1930-х г.г. перенесены в городской сад на улицу Советскую, где и
пробыли долгие годы. Сегодня одного из этих львов вы увидите в местном
краеведческом музее (фото).



На Лихославльском озере при Мошнине были устроены купальня, маленькая
пристань для прогулочных яликов. Дорога к озеру вела через сосновый парк и
берёзовую рощу. Кроме этого, были рощи из пихт, лиственниц, дубовая, перед
которой на площадке стояла просторная красивая беседка. Рядом – большие качели,
«гигантские шаги», площадка для игры в крокет. В праздники и воскресенья здесь
могло погулять лихославльское купечество и семьи из «благородных», но простому
люду присутствовать там было не совсем удобно.

В различных старых документах, в письменных воспоминаниях старожилов
встречаются сведения о том, что рядом с большим имением Мошнина в этих местах
было ещё одно или два малых имения. Сохранились фамилии владельцев: Дубасов и
Чуксанова. Однако пока точно не установлено, принадлежали этим людям разные
имения, или же это были родственники, владеющие одним.



В 1920-е в бывшей усадьбе Мошниных шло строительство крупнейшего в области
льнозавода. Льнозавод – старейшее предприятие города. Он сдан в эксплуатацию в
1927 г. Вначале именовался льнокомбинатом. Здесь проводились научные опыты по
переработке и выращиванию льна, имелась собственная электростанция: от
льнокомбината освещались улицы и дома Лихославля, 40 населённых пунктов района.
Это был первый в РСФСР комбинат с цехом мочки льна. Первым директором
предприятия стал Иван Петрович Волков, окончивший Тимирязевскую академию в
1923 г. и в 1924 – 26 г.г. руководивший Хабоцким льнозаводом в Краснохолмском
районе. И до, и после войны, и в 1960-80-е г.г. предприятие развивалось, расширялось,
дало жизнь посёлку. В 1990-е г.г. производство и переработка льна пришли в упадок.
В настоящее время льнозавод не действует (фото 1,2).

Фото 1. Фото 2.



Помещичий дом давно перестроен (на снимке – его современный вид ). Он долгие
годы служил льнозаводу: в нём жили семьи льнозаводчан (до 13 семей
одновременно). Во время Великой Отечественной войны в этом доме временно
размещался госпиталь. В парке был построен клуб, который являлся центром
культуры посёлка до середины 1990-х г.г. В настоящее время клуб разрушен.
Многоквартирные дома построены в 1970 - 80-х г.г.



В посёлке есть братское захоронение (на снимке). Во время фашистской бомбёжки
Лихославля в конце 1941 – начале 1942 г. недалеко от станции был разбит наш
воинский состав. Солдат, погибших при бомбёжке, умерших от ран в госпитале,
хоронили в братских могилах на городском кладбище и в парке Льнозавода. Всего в
могиле на территории посёлка Льнозавод захоронено 77 советских воинов.
Ежегодно 9 мая торжества в честь праздника Победы традиционно начинаются в
Лихославле с митинга у этого захоронения, а продолжаются у захоронения на
городском кладбище и у обелиска на улице Первомайской.



Заслуживает внимания история Лихославльского озера на краю посёлка (на
снимке). Искусственное водохранилище создано в середине XIX века как источник

воды для нужд железной дороги: паровозам требовалось большое количество воды.
В этих местах протекала река Лихославка, а рядом находились помещичьи и
крестьянские поля и луга. Река была перекрыта дамбой, поля затоплены, что
вызвало немалое возмущение их владельцев. Уроженец здешних мест, журналист
под псевдонимом Ив.Ив. Кавский-Лихославский ( Иван Иванович Зверьков), писал в
губернской прессе о том, что при создании озера были обижены местные крестьяне:
денежную компенсацию от железной дороги за затопленные земли получили лишь
помещик Мошнин и генерал Дубасов, а остальные владельцы остались ни с чем.



Несколько десятилетий озеро было не только источником воды, но и любимой
зоной отдыха для местных жителей. Старожилы вспоминали, что до начала 1960-х
г.г. здесь были чистая вода, благоустроенная прибрежная зона. В 1930-50-х г.г. на
озере действовал прокат лодок, молодёжь проводила своё свободное время. С
исчезновением паровозов озеро потеряло своё значение. Оно стало зарастать,
заболачиваться. С каждым годом водное пространство сужается. На дне водоёма -
толстый слой ила и грязи. Там, где когда-то плескалось озеро, лихославльцы сегодня
собирают клюкву. Озеро – раздолье для диких водоплавающих птиц. В последние
годы в этих местах были замечены серая цапля, чомга, белый лебедь. В изобилии
растёт здесь сегодня белая кувшинка (фото). Озеро привлекает местных любителей
рыбалки, в нём водятся карась и ротан.

« назад



Улица  Бежецкая

По Бежецкой улице в старину проходил тракт на Бежецк. Как и
Тверская (нынешняя Гагарина), улица была замощена камнем. Со
строительством путепровода через железную дорогу и новой дороги по
улице Октябрьской (в начале 1970-х г.г.) Бежецкая уже не имеет такого
значения, какое имела на протяжении долгого времени.



Старинные дома на ней сохранились в очень малом количестве, и лишь некоторые
напоминают о том, что это улица с историческим прошлым. Двухэтажный дом (фото
1) ранее принадлежал купцу Капустину, имевшему также дом и на станции. После
революции здесь была ЕТШ (единая трудовая школа). В конце улицы Бежецкой
находилась водокачка.

Фото 1.

Улица Бежецкая.



На Бежецкой, в доме № 18 родился поэт Валентин Петрович Соколов (Зека)
(1927-1982) (фото 1). В 2000-х годах этот дом перестроен ( фото 2).

Валентин Соколов (Зека) Фото 2.

«назад



Улица  Разъезжая

Также старая улица, очень небольшая по протяжённости. Издавна и
до 1970-х г.г. по ней проходила дорога к переезду со шлагбаумом через
железнодорожные пути. Когда-то на Разъезжей располагались отделы
библиотеки, редакция районной газеты «За коммунизм».



Сегодня на Разъезжей в помещении бывшего детского сада находится
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» (фото 1).

Фото 1.

Улица Разъезжая.

« назад



Улица  Ямская  
и  близлежащие улицы

Старинная Ямская улица - часть бывшей деревни Осташково. На ней находились ям
(почтовая станция) и становой пристав, по ней шёл тракт на Тверь и Торжок. На
фотографии вы видите предполагаемое здание бывшей почтовой станции. Также эта
дорога вела (и ведёт ныне) на городское кладбище.



Улицу пересекает речка Черемушка. Все без исключения местные жители
издавна произносят это название с ударением на предпоследнем слоге. Учитель
В.О. Онуфриев в своих описаниях называл её ручьём. Но, по воспоминаниям многих
других старожилов, это была достаточно полноводная, хотя и небольшая по
протяжённости речка с очень чистой водой. Она берёт своё начало на Турлаках –
обширной болотистой местности в районе улиц Школьной и Афанасьева. Когда-то
Турлаки были необжитой окраиной, затем жители постепенно вырубили на
топливо всю ольху, а позже здесь появились новые улицы и дороги.



В том, что Черемушка давно иссякла, а летом во многих местах пересыхает, по-
видимому, виновато активное освоение местности: при строительстве домов,
гаражей и дорог были засыпаны ключи, дававшие жизнь речке. Кроме того, раньше
коренные лихославльцы заботились о том, чтобы специально вырытые вдоль улиц
и по направлению к реке канавы, по которым в Черемушку стекала дождевая и
талая вода, всегда содержались в порядке.



Большая территория до речки между улицами Ямской и Гагарина (бывшей
Тверской) называлась Вешня. Эта сырая луговина тянулась по задам улицы
Гагарина, от Ямской до бывшей кузницы конно-почтовой станции (почти до старой
Лочкинской дороги). Весной Вешня заливалась водой. В конце 1960-х г.г. в этих
местах был разбит так называемый «келлеровский парк». История «парка» такова:
новый начальник областного управления культуры А.И. Титов – молодой,
энергичный, полный идей - обратил внимание на то, что в Лихославле необходима
альтернатива городскому саду, очень ограниченному в размерах. Например,
большой парк, который можно было бы постоянно расширять. Эту идею активно
поддержал председатель исполкома горсовета А.П. Келлер. Было найдено
подходящее место – Вешня, а комсомольцы охотно взялись за дело и посадили здесь
множество деревьев. Однако не было учтено, что Вешня - место заболоченное и его
окультуривание требует огромных затрат и усилий. Многие из деревьев прижились
и выросли, но местом отдыха для горожан «парк» так и не стал.



Попытки сделать Черемушку благоустроенным местом отдыха и купания для
горожан предпринимались городскими властями дважды. Первый раз – в 1970-х г.г.
по инициативе А.З. Могильницкого расчищена и углублена часть реки в районе
улицы Ямской (напротив Речной улицы), здесь же была сооружена плотина. Однако
вскоре речка заросла. Второй раз – в 1989-90 г.г. в этом же месте снова была
проведена большая работа по окультуриванию берегов, углублению водоёма и
строительству новой плотины. Но уже через пару лет плотина разрушилась, а
Черемушка снова заросла и обмелела.

В 1940-50-х г.г. за Черемушкой, в конце Ямской улицы, находился молокозавод.



На месте нынешнего Ямского переулка (фото 1) до 1980-х были сначала
колхозные, а позже совхозные скотные дворы, рядом ( улицы Строителей (фото 2),
Новая, Юбилейная) располагались капустные поля, теплицы. Все стоки с фермы,
стоявшей на берегу Черемушки, текли прямиком в многострадальную речку. К 1990-
м г.г. постройки уже были разрушены, а переулок и бывшие поля застроены
частными домами.

Фото 1.

Фото 2.



Односторонняя улица Речная располагается перед речкой Черемушкой, а
двусторонняя Заречная – за речкой. На этих улицах - частные дома разных лет
постройки.

Улица Речная.

Улица  Заречная.
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Улица  Озёрная

Улица Озёрная и город Лихославль увековечены в стихотворениях
одного из самых тонких лириков XX века Владимира Николаевича

Соколова (1928 – 1997), поэта, имеющего лихославльские корни. Наш
город – это малая родина Владимира Соколова. Здесь он провёл несколько
лет детства, часто приезжал в последующие годы. Лихославлю
посвящены такие стихотворения, как «На родине», «На станции», «Вечер
на родине», «Родные стены», «Лихославль – это город полей…» и многие
другие.



«…С товарищами старыми встречаясь,
На целый месяц позабыв Москву,
Я вишни рву, я на траве валяюсь,
Я на Озёрной улице живу».

***
«Лихославль – это город полей, 
И лесов, и снегов, и дождей.
Лихославль – это пригород льна,
За которым большая страна…

Он у танкера есть на борту,
Он светильники шлёт в темноту.
Я люблю эту землю свою, 
У которой всегда на краю.

Потому что тоскую по ней
Среди множества улиц и дней.
Потому что я свой человек
Там, где в озеро падает снег,
Где колодезный кличет журавль:
Лихославль, Лихославль, Лихославль!».



Здесь же родился родственник В.Н.
Соколова, писатель-сатирик Михаил
Яковлевич Козырев (1892 – 1942). Его самое
известное в народе произведение – слова
песни «Называют меня некрасивою…».



Старый семейный дом не сохранился, но до сего дня в саду растёт большой дуб,
посаженный матерью Владимира Соколова в честь его рождения, стоит
реконструированная любимая беседка поэта. В доме, построенном на месте старого,
живёт сестра поэта, писательница Марина Николаевна Соколова.

«…Вот этот дом. Частокол огорода.

Свесилась ивы зелёная прядь.

Здесь – моя первая в жизни дорога.

Где-то последняя будет лежать…».

В.Соколов.



На месте домов № 10, 12, 14 и 16 когда-то были каменные склады. Сюда
крестьяне из окрестных деревень привозили камни. Уже на Озёрной камни
превращали в булыжник и щебень и отправляли в Москву и Санкт-Петербург.

« назад



Улица  Аптекарская

Также одна из самых  старых  улиц нашего города, название  которой дал дом, 
до революции принадлежавший аптекарю Белоблоцкому. В нём была аптека. 
Ныне  этот дом числится по улице Советской. Как и все  старейшие улицы 
нашего города,  Аптекарская была вымощена камнем.

На Аптекарской стояли дома колбасника Мухина, братьев Бардиных, которые 
имели пекарни и торговали выпечкой на станции (современная улица 
Советская) и на Аптекарской.



Магазины «Комфорт» и «Метизы» (фото 1) размещаются в бывшем здании
пожарной части, которая переехала в посёлок Льнозавод в 1974 году (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Дом № 17 – бывшая собственность лесопромышленника Платонова (фото 1). Он
стоял на улице до 2014 года, после чего был снесён как аварийный. Раньше это был
самый красивый дом на улице: обитый тёсом, окрашенным в сиреневый цвет, с
большими рамами с закруглённым верхом, а внутри – с лепным потолком, с
изразцовыми печами. Усадьба Платоновых была в липах и берёзах, огорожена
высоким забором, вмещала много хозяйственных построек: баню, сарай для коров и
лошадей, погреб, колодец. Фруктовый сад (36 яблонь) вымерз зимой 1939-40 г. Липы
за домом (по нынешней Первомайской) были высажены для обозначения межи на
полях, которые здесь располагались. Величественные деревья, посаженные
Платоновыми, сохранились до нашего времени (фото 2).

По воспоминаниям прожившей в этом доме более 70 лет П.Г. Кармазовой, в 1920-х г.г.
дом уже был в ведении ЖАКТа. Хозяев сначала уплотнили, а позже и выселили из
собственного дома Марию Григорьевну - жену Платонова, глухонемую дочь-инвалида
и ещё одну замужнюю дочь Серафиму вместе с семьёй. Муж Серафимы был сыном
священника из д. Владычни. Много горя выпало на долю этой семьи. Изгнанные из
родного дома, уехали в Москву. Сначала за происхождение арестовали и посадили
мужа, затем жену. Троих сыновей до возвращения Серафимы из тюрьмы растила
монашенка, близкая семье. Вернувшись из заключения, Серафима с детьми снова
поселилась в Лихославле, на улице Комсомольской, устроилась работать в ЖАКТ. А её
муж так и не вернулся. Два сына погибли на Великой Отечественной войне.
Подорвавшая здоровье в тюрьме, Серафима очень болела, умерла и похоронена в
родном Лихославле.



Дом пережил два капитальных ремонта. Какое-то время на первом этаже была
контора заготзерна. Жили в доме от 6 до 10 семей одновременно. Как вспоминает Г.А.
Воробьёва (Гришечкина), выросшая здесь, в 1940-50-е г.г. все семьи держали кур, у
многих были овцы, коровы, поросята. От прошлого во дворе дома уже к тому времени
сохранились лишь 2 старых серебристых тополя, отросток которых был посажен на
улице Первомайской (между нынешней администрацией и почтой).

Фото 1.

Фото 2.



В здании, где сегодня размещается паспортный стол и ГИБДД (на фото), долгое время
была первая в Лихославле школа. Тогда ещё начальная школа переехала в это
построенное по инициативе жителей деревни Осташково и близлежащих деревень
здание в 1880-х г.г. с улицы Тверской (ныне – Гагарина), из дома Бушмарина. Сначала
это был деревянный дом, потом, в 1891 году его перестроили: возвели каменный
нижний этаж и подняли на него второй, деревянный. В итоге получилось двухэтажное
здание с четырьмя классными комнатами.

С 1908 г. школа - двухклассное училище: в ней открылись пятые и шестые классы. В
1912-1913 г.г. к основному зданию школы ставится пристройка: первый этаж
каменный, на два класса, второй – бревенчатый, где тоже расположились два класса.



С 1924 г. школа стала семилетней школой крестьянской молодёжи, в 1930-х г.г. она
называлась ШКМ – школой колхозной молодёжи. Места для учащихся не хватало,
поэтому начальные классы занимались на улице Советской, в доме, который
впоследствии сгорел во время пожара. Первый заведующий школой,
В.П.Шантурин, руководил ею до 1921 г., работал до 1932 г.: только в возрасте 72 лет
он простился с делом, которому отдал 57 лет.

В 1937 г. школа преобразуется в среднюю, в 1938 году средняя школа переводится
в другое здание, а школа на Аптекарской остаётся семилетней до 1955 года, когда
приказом Министерства просвещения преобразовалась в среднюю и стала называться
школой № 2.

До 1963 года школьники учились в здании на Аптекарской. После пожара 1963 г.,
когда сгорел второй, деревянный этаж школы, к новому 1964 году на южной окраине
города было возведено новое трёхэтажное здание средней школы № 2. А ставшее
одноэтажным здание бывшей школы использовали для размещения различных
учреждений. В 1990-х г.г. здесь было управление сельского хозяйства, потом
размещался следственный отдел.



1896 г.   Группа  учеников  с  учителем В.О.  Онуфриевым

у  здания  школы.

Школа  в  1950-е  годы.

« назад



Улица  Первомайская
Сегодня это – центральная улица города. На ней расположено много учреждений,

организаций, торговых объектов. Тот вид, который она имеет сегодня, улица приобрела
сравнительно недавно, в 1970 – 80 - х г.г.

Улица Первомайская в 1960-х гг.



Так выглядела улица Первомайская в 1960-х гг.



На главной улице города располагается крупнейший торговый центр Лихославля,
открывший двери в 2012 г. и получивший официальное название «Первомайский».
Магазины «Пятёрочка», «Тверской купец», «Магнит», администрация района, учебные
корпуса и два общежития Лихославльского отделения Калашниковского
экономического техникума, дом культуры, почта, библиотека имени В. Соколова,
средняя школа № 1, обелиск в честь погибших на войне лихославльцев, два здания
поликлиники: все это - на Первомайской.

Отличительная особенность улицы – обилие лип. В июльские дни цветущие липы
наполняют воздух изумительным ароматом.

Старое здание детско-женской консультации (на фото 1) стояло в начале улицы
Первомайской до 1980-х годов и ранее относилось к улице Гагарина. Сегодня на этом
месте площадка перед магазинами «Тверской купец» и «Магнит» (фото 2).

Фото 1                                                                                                       Фото 2.



На месте недавно построенного торгового центра «Первомайский» (фото 1) когда-то
были и спортивная площадка школы № 2, и огороды жителей дома Платонова с улицы
Аптекарской. Позже здесь был создан небольшой сквер, в центре которого несколько
десятилетий размещалась районная Доска Почёта. В наши дни Доска Почёта
находится у здания администрации Лихославльского района (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Рядом с «Первомайским» - здание, построенное в 1960-х г.г. (фото), а до этого здесь
стояли два одноэтажных деревянных дома, в одном из которых жил первый директор
средней школы № 1 А.Е. Гуглин, а в другом – работники артели «Колтруд». С 1967 года
до 1990-х г.г. в здании размещался райком КПСС. Затем его занимали самые разные
учреждения – управление сельского хозяйства, суд, городская администрация, отделы
администрации района. Суд располагается здесь и сегодня.

В январе 1946 г. в Лихославле была образована областная школа по подготовке
мастеров сельского строительства Главсельстроя СНК РСФСР. Занятия шли на улице
Первомайской, в деревянном строении. В 1967 году на базе школы мастеров открылось
новое профессионально-техническое училище – ГПТУ № 35, готовящее специалистов-
строителей. В дальнейшем оно несколько раз меняло наименование: ГПТУ № 35, СГПТУ
№ 35, ПТУ № 35, ПУ № 35, с 1996 года стало лицеем – ПЛ № 35, а ныне это
Лихославльское отделение Калашниковского колледжа.



На месте старого деревянного здания училища в 1986 году появилось
четырёхэтажное кирпичное общежитие на 261 место (фото 1), а в 1985 году сдана в
эксплуатацию новая вместительная пристройка в 1-м Стадионном переулке (фото 2),
позволившая организовать ещё два отделения – строительное и швейное.

Фото 1.

Фото 2.



В 1938 г. в Лихославле открылась областная школа по подготовке комбайнеров и
бригадиров. На её базе впоследствии создано профтехучилище (СПТУ – 2) по
подготовке квалифицированных механизаторов сельского хозяйства. На своём веку оно
испытало несколько переименований и слияний. На месте столовой училища раньше
стояло деревянное двухэтажное общежитие СПТУ – 2. На фото1 - учебный корпус., на
фото 2 – общежитие.

Фото 1. Фото 2.



В 1976 г. построено здание районного узла связи (фото). Раньше на этом месте стояли 
частные дома.



На месте здания дома культуры имени 40-летия Победы ( фото 1) до начала 1980-х г.г.
была базарная площадь. На снимке начала 1980-х г.г. видно, что базарная площадь уже
перенесена в другое место, а строительство дома культуры ещё не началось (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Здание, в котором ранее располагался райисполком, а ныне – администрация
района (фото 1), построено на месте деревянной столовой СПТУ – 2 и частных
деревянных домов. Старый серебристый тополь между зданиями администрации и
почты много лет назад был посажен Петром Ивановичем Ефимовым (1920 – 2013 гг.),
ветераном Великой Отечественной войны, учителем, дом которого стоял на этом
месте. К сожалению, как время, так и городские коммунальные службы не пощадили
это очень редкое для наших мест, прежде красивое дерево (фото 2). В наши дни оно
окончательно погибло.

Фото 1.                                     

Фото  2. (2012 г.)



4 ноября 1977 г. открыт памятник В.И. Ленину у здания райисполкома (скульптор –
Л.А. Родионов). Это самый «молодой» памятник вождю мирового пролетариата в нашем
городе. Всего памятников Ленину было 3. Два других, совершенно одинаковых,
находились на улице Советской: у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» и перед
старым зданием районной библиотеки (см. главу «Улица Советская»).



Фото 1970-х гг.

Сделанная у зданий администрации и почты планировка - заслуга молодого
специалиста- архитектора, присланного в начале 1970-х гг. по распределению в наш
город.



Первомайская – место традиционных 

праздничных шествий.

Начало 1980-х гг.

Начало 1990-х гг.



Лихославльская библиотека имени В. Соколова располагается в специально
построенном для неё здании с 1983 года. У библиотеки лежал памятный камень в
честь поэта, имя которого она носит ( на фото: открытие камня в апреле 2002 г. и
современный вид библиотеки). В наши дни камень заменён памятником.



Через дорогу от библиотеки, наискосок, находится здание, построенное в конце
1960-х г.г. Его более 20 лет полностью занимало ателье. С 1990-х г.г. ателье стало
сокращаться, и сегодня здесь отдел образования администрации района, служба
занятости населения. А ателье переехало на улицу Афанасьева, в новое здание.



Обелиск воинам-лихославльцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(фото 1), открыт в 1968 году в честь 50-летия комсомола на средства, заработанные
комсомольцами района на субботниках и воскресниках. Скульптор памятника – А.В.
Сельченко, художник – А.П. Большаков.

Сквер Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. (фото 2), украсивший
наш город не так давно, расположился рядом с обелиском. Когда-то на месте
скверика были огороды местных жителей, к середине 1990-х г.г. здесь был разбит
цветник, за которым ухаживали учащиеся педучилища. Нынешний
благоустроенный благодаря администрации г.Лихославля скверик стал любимым
местом для прогулок родителей с детьми.

Фото 1. Фото 2.



Педагогический колледж (ныне – филиал Торжокского) располагается в здании, в
котором с 1939 года до начала 1990-х г.г. действовал торфяной техникум. Техникум
готовил техников-технологов торфяных разработок и других специалистов,
востребованных в тот период. На базе техникума было создано педагогическое
училище.



На здании Лихославльского филиала Торжокского педагогического колледжа
имени Ф.В. Бадюлина установлена памятная доска с именем Марии Смирновой
(1920-2002) – уроженки карельской деревни Воробьёво (Уккушки)
Лихославльского района. Она окончила Лихославльский карельский
педагогический техникум до Великой Отечественной войны. Во время войны была
лётчицей, за свои подвиги в 1944 году удостоена звания Героя Советского Союза.

В начале 2000-х гг. огромное внимание уделялось в Лихославльском педучилище
развитию и сохранению карельской национальной культуры: изучался карельский
язык, проводились научные конференции, фольклорные праздники, литературно-
музыкальные мероприятия; создан музей.



Рядом с педагогическим колледжем стоит дом, построенный для преподавателей
торфяного техникума (фото 1). Когда-то за этим домом была большая канава, а
рядом – картофельные поля, на месте которых позже возвели поликлинику.

Здание поликлиники (фото 2) строилось для Лихославльского РК КПСС. Но в
начале 1960-х г.г. Лихославльский район объединили с Торжокским,
Лихославльский райком упразднили. Строящееся здание передали поликлинике,
переехавшей сюда в 1964 году.

Фото 1.

Фото 2.



Напротив поликлиники находится здание начальной школы средней школы № 1
(фото 1). Это – бывший детский сад имени Н.К. Крупской, открывшийся в 1939 году. В
те годы он стоял на отшибе, и долгое время в городе его называли «новостройка».

Магазин «Пятёрочка» хотя и относится к Театральному переулку (дом №4), но
располагается лицом к Первомайской улице (фото 2). Ранее все лихославльцы знали
это здание как банк и сберкассу, позже – как коммерческий банк «Велга».

Фото 1.

Фото 2.



Путешествуя по Первомайской улице, невозможно не заметить современное
здание сбербанка, которое возведено на месте деревянного магазина в конце 1990-
х – начале 2000-х г.г. (фото).



Завершается Первомайская улица заводом «Светотехника», основанным в 1947
году на базе городской электростанции, строительство которой началось до
Великой Отечественной войны, но было законсервировано во время войны.
Зародилось предприятие как завод «Водомер», что выпустил первую продукцию –
измерительные приборы – в 1951 году. С 1961 года, после реконструкции, завод стал
выпускать светотехнические изделия и получил название «Светотехника». Именно
этот завод начал застройку улицы Первомайской двухэтажными жилыми домами.
Первый такой дом появился в 1955 году. Позже улица стала застраиваться
пятиэтажками.



На здании завода размещена мемориальная доска в честь А.И.Черняка (фото 1).

В честь завода «Светотехника» в начале 1970-х г.г. председатель исполкома
горсовета Алексей Петрович Келлер предложил переименовать Лихославль в
Светлоград. Однако это предложение не поддержали.

Кондитерская фабрика (ООО «Российские сладости») размещается в бывшей
столовой завода «Светотехника» (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.

« назад



Улица  Комсомольская  и  
переулок Комсомольский

На улице Комсомольской расположены военкомат (фото), дом детского
творчества, райпо, средняя школа № 1, магазины.



Напротив парка возле дома детского творчества до и после войны под одной крышей
дружно соседствовали детская библиотека, дом пионеров (открыт в 1937 году) и
райком комсомола. Когда-то все эти учреждения размещались в стоявшем на этом
месте двухэтажном деревянном доме (фото 1). К 1960-м годам двухэтажный дом уже
был разрушен, а на его месте стояло (и стоит до сего времени) перевезённое сюда
здание залазинского клуба (современный вид дома - на фото 2). Детская библиотека
в старом здании находилась до 1983 года.

Позже в этом доме размещались различные учреждения: мастерская по починке
обуви, страховое общество, вечерняя школа, а в настоящее время здесь – кабинеты
отдела образования.

Фото 1. Фото 2.

 



В 1961 г. построен дом культуры «Спутник». После того, как в 1985 году был сдан в
эксплуатацию новый дом культуры имени 40-летия Победы, дом пионеров занял
помещение дома культуры «Спутник», и сейчас это - дом детского творчества
(фото 1).

Средняя школа № 1 имеет следующее местоположение: относится к
Комсомольской улице, центральный вход выходит на Привокзальный переулок
(фото 2), а парадный вход – на улицу Первомайскую. Школа открыта в 1938 году.
Первый директор – Александр Ефремович Гуглин.

Фото 1.

Фото 2.



На Комсомольской стояло много двухэтажных деревянных домов, построенных в
1920-30-х г.г. Со временем они ветшали и разрушались, на сегодняшний день их
остались единицы. На улице возводятся новые ипотечные дома для молодых семей,
для расселения жильцов из ветхого и аварийного жилья (фото 1).

В Комсомольском переулке находится женско-детская консультация, которая
переехала в специально построенное для неё здание в 1980 году (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Улицы имени
Николая Афанасьева и
Алексея Севастьянова

Николай  Афанасьев                                                  Алексей   Севастьянов



Николай Фёдорович Афанасьев (1918 – 1944) – уроженец деревни Соколово
Лихославльского района. Учился в Затулкинской школе. В 1933 г. семья Афанасьевых
переехала в Ленинград, где в 1937 году будущий Герой Советского Союза окончил
морское военно-лётное училище. Лётчик военно-воздушных сил Балтийского флота
Николай Афанасьев погиб в августе 1944 г. при выполнении боевого задания. Улица
получила имя Героя в 1979 году. Мемориальная доска в память о Герое расположена
на здании средней школы №2.



Алексей Тихонович Севастьянов (1917 – 1942) родился в деревне Холм
Первитинского сельского совета. В 1926 - 30 г.г. учился в Первитинской начальной
школе, семилетку окончил в Лихославле. В 1939 г. стал выпускником Качинской
военной авиационной школы, а с первых дней войны Севастьянов – в боях под
Ленинградом. Совершил первый ночной таран, в результате которого был сорван
фашистский план массированной бомбардировки Ленинграда. В ноябре 1941 г.
Алексей Севастьянов был представлен к званию Героя Советского Союза, в марте
1942 г. награждён орденом Ленина. Бесстрашный советский ас героически погиб в
апреле 1942 г. при выполнении боевого задания. Звание Героя было присвоено ему
уже посмертно. Мемориальная доска в честь А.Т. Севастьянова размещается на
здании средней школы № 7 (ул. Лихославльская), где учился Герой.



Начало улицы Н. Афанасьева, до этого – Спортивного переулка, - на месте
современной платной стоянки для автомашин. Раньше в начале этой улицы стояли
два старых деревянных двухэтажных здания: бывшего карельского педагогического
училища (фото 1; на фото 2- место, где оно находилось) и его общежития. Рядом был
красивый сад. Когда педучилище закрыли, помещения передали профессионально-
технической школе (ПТШ), ставшей впоследствии ТУ № 25 (специализация –
подготовка швей). Первоначально школа выпускала портных не для поточного
процесса швейных фабрик, а для индивидуального пошива одежды. Здесь
преподавали замечательные мастера своего дела. Обоих зданий уже давно нет.

Фото 2.

Фото 1.



На месте бывшего общежития

(фото1) – жилой дом, построенный в

2000-х гг. (фото 2).

Фото 1

Фото 2



Здание средней школы № 2, старейшей школы в городе, построено в 1964 году
(фото 1). Прежнее здание школы на улице Аптекарской давно не вмещало учащихся,
к тому же сильно пострадало во время пожара 1963 г., когда у него полностью сгорел
второй этаж.

В 1975 г. около школы № 2 был заложен парк в честь 30-летия Победы (фото 2).

Фото 1.

Фото 2.



Наш город имеет благоустроенный и современный стадион, один из лучших в
Тверской области (фото 1). Ранее он назывался «Труд», имел большую площадь. В
1960-80-е г.г. годы был украшен большими скульптурами, изображавшими
физкультурников: футболистов, лыжниц, гимнастов. Как и городской сад, с начала
1990-х г.г. находился в совершенном запустении. Только с середины 2000-х г.г. стадион
стал возрождаться и развиваться. Тогда же он получил новое название – «Салют».
Сегодня здесь - новое футбольное поле с искусственным покрытием, где проводятся
тренировки, соревнования различного уровня (фото 2). Зимой стадион привлекает
лихославльцев катком, в любое время года здесь организуются различные массовые
мероприятия, гуляния.

Фото 1.

Фото 2.

« назад



Напротив стадиона - новый Дом быта, который открыл свои двери в 2014 году. 



Стадионный  переулок

Интересна история детского сада «Юбилейный» . Он открыт к 50-летию советской
власти, в 1967 году. До этого здесь тоже стоял детский сад – ведомственное
учреждение «Юный пионер», что размещался в большом старом доме Горбиных,
которые до революции занимались торговлей. Дом Горбиных был окружён
огромным садом. Он сохранялся долгое время.



Д/с «Юбилейный»

Фото 1.

Д/с «Юный пионер»

« назад



Привокзальный  переулок

Столовая райпо построена в 1991 г. Давно носит в народе название «Желтуха». Это
устойчивое прозвище не несёт в себе никакого отрицательного смысла, а происходит от
жёлтого цвета, в который первоначально было окрашено здание. В уютном современном
кафе лихославльцы с удовольствием отмечают как семейные торжества, так и
корпоративные праздники.

« назад



Улица имени 
Антонины Савиной

Своё название улица получила в честь секретаря райкома ВЛКСМ Антонины Никитичны
Савиной (1917 – 1942) ( фото 1). Она трагически погибла, раненная осколком бомбы, на
своём рабочем посту – в райкоме на улице Советской во время воздушного налёта
фашистов на Лихославль в 1942 г. Могила Антонины Савиной находится на городском
кладбище.

Фото 1. Улица имени Антонины Савиной.

« назад



Улица Оборонная

Возле города в годы Великой Отечественной войны создавался широкий
противотанковый ров, делались проволочные заграждения. Название улицы Оборонной
напоминает об этих фактах, а остатки рва сохранялись ещё несколько десятилетий.

« назад



Улица  имени  
Александра  Вагжанова

Улица получила своё имя в честь уроженца Твери, партийного и государственного
деятеля, члена Второй Государственной думы, одного из руководителей Тверского
комитета РСДРП Александра Петровича Вагжанова (1877 – 1919) (фото).

Александр Вагжанов.



Александр Вагжанов имел тесную связь с крестьянством Первитинской волости. В
апреле 1907 года принимал активное участие в работе волостного съезда и вёл
разъяснительную работу среди населения по злободневным земельным вопросам. В
честь Вагжанова названы также улицы в Твери (бывшая Ямская слобода,
переименованная в 1922 году), Вышнем Волочке, Калязине, Старице и других городах
области.

В последние годы на улице Вагжанова появилось много новостроек (фото).

« назад
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