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Глава I.
Исторический очерк.

Посёлок Калашниково  до 1917 года.

Публикуется по материалам исследований 
краеведа

Смирнова Виктора Михайловича

(п. Калашниково).





1. Становление будущего посёлка.

Первые сведения о поселении.

По сведениям Российского государственного архива древних актов, кадастровые

материалы за период до конца XV века не сохранились. Самым ранним документом

являются Писцовые книги XVI века.

Первое упоминание деревни Колачниково относится к 1540 году в писцовой книге

Тверского уезда писцов И.П. Заболотского и М.И. Усова-Татищева (РГАДА. Ф. 1209. Оп.1.

Кн.466):

«…(Л.99 об.) Волость Кава, а в ней великого князя села и деревни розданы помещиком.

(Л.104 об.) За князем Федором да за князем Иваном за княж Федоровыми детми Гундорова:

село Теребуни на речке на Теребунке, а в нем церковь Дмитрей Великий, (д) княжей, (в) поп

Федор, а людей их (в) Медведь, (в) Первой, а крестьян (в) Илейка, (в) Пронка, (в) Харка,

пашни в поле десять чети, сена пятьдесят копен; к тому же селу деревни:…(дрв)

Колачниково (в) Иванко, пашни в поле шесть чети, сена десять копен…».

В книге «Замосковный край в XVII веке» Ю.В.Готье описывает территорию 6 Стана

следующим образом:

«Волость Шестка проходила по р.Тьма и еѐ притоку Шестка на левом берегу Волги, выше

Твери, граничила с Торжком.

Волость Кава проходила по р. Кава – притоку Тверцы, к северу Твери. От Шестки

отделялась р.Тверца.

Волость Чеглов – ближайшие окрестности Твери, между левым берегом Волги и правым

берегом Тверцы»».



Деревня Колачниково входила в вотчину княжеской семьи Гундоровых. Центральной

усадьбой являлось село Теребуни, а в состав вотчины входило 37 деревень, пять починков,

два займища и пустошь. Числилось: 71 двор, 76 душ мужского пола, пашни в поле 549

чети, сена 881 копна.

Ливонская война (1558-1583г.г.), Опричнина, последствия Смутного времени начала

XVII века оставили тяжелейший след в экономике Тверского края. Множество хозяйств

пришло в упадок, исчезли многие населенные пункты. Эти обстоятельства отразились и

в судьбе поселения Калашниково (Колачниково).

По сведениям из книги Ю.В.Готье «Замосковный край в XVII веке», в 1673 году состав

вотчины Гундоровых был следующим: 2 села, 21 деревня, 2 пустоши; дворов: вотчинных

– 3, людских – 12. За период 1540-1672 г.г. исчезло 16 деревень и добавилась одна

пустошь. Данные свидетельствуют о том, что деревня Колачниково к этому времени

исчезла, а место сохранилось в виде пустоши.



Возрождение деревни относится к концу XVIII века.

В энциклопедии «Тверская деревня, Лихославльский район» отмечается, что в период

1663-1673г.г. на Тверские земли переселились выходцы с Карельского перешейка. По

Указу царя Алексея Михайловича управление переселенцами, ставшими дворцовыми

крестьянами, было вверено Дворцовому Приказу.

По всей вероятности переселенцы из погоста Егорьевский Ливонского уезда

обосновались на обезлюденных заброшенных землях, примыкающих к д. Новгородка. В

книге Д.Ивлева «Страницы истории села Егорьевское» приводятся сведения о погосте:

«Близ д. Новгородка на холме с ровной вершиной, обрывистыми и крутыми склонами

переселенцами были построены в начале часовня, в последующем деревянная церковь,

освященная по благословению Митрополита Великоновгородского Ионы в 1708 г. В честь

свм. Егория (Георгия). Со строительством домов для духовенства, людских и купечества

образовалось село Егорьевское.

Дворцовым Приказом были определены государевы деревни (центральные усадьбы),

которым подчинялись дворцовые крестьяне. Для прихожан погоста Егорьевский такой

вотчиной усадьбой была д. Дары с 1764г., входившая ранее в Старицкую вотчину Троице-

Сергиевого монастыря.

На Геометрическом Специальном плане села Егорьевское с деревнями и пустошами,

составленном Тверской Губернской Межевой конторой по Генеральному межеванию дачи

разверстания № 1257 в 1779 г., среди смежных земель населенных мест указаны пустоши

Колашниково и Власово. Пустошь Колашниково в западной части дачи разверстания

примыкала к земельным участкам № 1241, 1242, относившимся к территории общинных земель

сел Селище-Хвошня.

Возрождение деревни. 



Схематический план пустошей.

При составлении схематического плана расположения пустошей за основу была

принята Карта Тверской Губернии – Карта Менде.



Координаты пустоши – 57 градусов 12 северной широты и 32 градуса 53 восточной

долготы. Центральная часть пустоши расположена на возвышенности, где впоследствии

образовалось поселение с одноименным названием с пустошью. В северо-западной части

она примыкает к лесопарковой зоне, имеющей камовый ландшафт с холмами различной

высоты. В северной части небольшая лесная полоса разделяет пустоши Колашниково и

Власово. Восточная и юго-восточная части окружены лесным массивом. Южная и юго-

западная части примыкают к низинным и заболоченным общинным землям. В западной

части примыкает к узкой лесной полоске, за которой располагается заболоченная низина,

заросшая кустарником.

На востоке, в приграничной зоне пустоши с лесным массивом дачи села Егорьевское

протекает ручей Безымянный, берущий начало в северо-восточной части в заболоченном

участке земли, где находятся ключи с родниковой водой. В южной части он пересекает

пустошь, деля ее территорию на два «полуострова», и направляется на запад, где впадает в

ручей Тростуха (приток реки Логовеж).



При составлении плана водостоков использованы
источники:

- - плакат к карте Менде S:W:A:1(1849-1851г.г.);

- - опорный план поселка Калашниково. Нивелировка
местности выполнена Калининской областной
конторой (1951г.).

Название местности и деревни

Колачниково происходит от слова

колач – калач. По Толковому словарю

Живого Великорусского Языка В.Даля

одно из значений слова калач - крутой

огиб реки вокруг острова или

полуострова, круглый проток, оток

(круговая извилина речки, отделяющая

полуостров).

Рельеф местности в районе

поселения отвечает указанным

признакам. Ручей с трѐх сторон

огибает центральную часть пустоши, в

нескольких местах круто меняет

направление русла, образовывает

полуостров. Дождевые и талые воды

стекают с земной поверхности в виде

склоновых и русловых стоков,

впадающих в этот же ручей.



Заселение пустошей производилось переселением дворцовых крестьян по

Распоряжению Дворцового Приказа (с 1797 г. – удельных крестьян по Распоряжению

Удельного Ведомства).

В Генеральном межевании дачи разверстания № 1257 Тверской Губернской

Межевой конторы в 1779 году смежных населенных мест указаны пустоши

Колашниково и Власово. В результате переселения сюда дворцовых крестьян

пустоши ожили. Деревня Калашниково заселялась удельными крестьянами из

населѐнных мест Дарской вотчины. В ревизской сказке 1811 года (6 ревизия) имеются

сведения о первых переселенцах:

- семья Дорофея Софронова переведена из д.Дерново в 1796 году;

- семья Ефрема Яковлева переведена из д. Обухово  в 1800 году;

- Иван Иванов переведѐн из д.Ломки в 1804 году.

На момент переписи в деревне насчитывалось 4 двора, 6 лиц мужского пола.



Поименный список крестьян

д.Калашникова (Колачникова) по переписи

населения за 1811г. в 1816г.

Ревизские сказки
6 ревизия 7 ревизия

№ п/п Тверская Губерния. Новоторжский 

уезд, Удельное Ведомство, Дарский

Сельский Приказ крестьян мужского 
пола

Тверская Губерния, Новоторжский уезд, Дарский

Сельский Приказ. Удельное Ведомство

крестьяне крестьянки

1. 2 3 4.

1 Дорофей Софронов, у него сын 

Федул. Переведены из д.Дернова в 

1796г.

Дорофей Софронов, 

Дорофея сын Федул

Федула Дорофеева , жена  

Аксинья
1

2 Ефрем Яковлев. Переведен из 

д.Обухово в 1800г.

Ефрем Яковлев, Ефрема 

зять Логин Лукьянов. 

Переведен из д. Нигарева. 
Логина сын Яков

Ефрема Яковлева жена 

Иринья , Ефрема дочери 

Авдотья, Февронъя, 
Февроньяже, Логина 

Лукьянова жена Марья

3

Новорожденные Евсей, Евстрат
Козмины

Евсей Козмин, Евсея  брат 
Евстрат Козмин

Евсея Козмина сестра . 

Иринья .

4 Иван Иванов. Переведен из д.Ломки в 

1804г.
Иван Иванов

I



Селение Калашниково.

В 1859 году Министерством внутренних дел России (статистическим комитетом) был

издан документ «Список населенных мест». В нем значилась под номером 7628 Калашниковская

станция (пути сообщения) при резервуаре в 32 км. от уездного города, от станового пристава в

25 верстах, числом дворов 6, жителей: 48 мужчин и 15 женщин. А под номером 7629 – деревня

Калашниково числом дворов 10, количеством жителей: 29 мужчин и 33 женщины. По деревне

проходила грунтовая дорога от Пурышева до Фомикова.

На 394-й версте железнодорожной магистрали, на возвышенности, за лесопарковой зоной,

рядом с балластной ямой был расположен строительный участок, на котором использовались

американские землеройные машины. Для иностранных специалистов и для служащих

железнодорожной станции было построено 6 домов, в том числе один многоквартирный. Для

строительных артелей на противоположной стороне магистрали возвели дощатые бараки.

Участок стал называться станцией Калашниково.

Во второй половине XIX века владимирский предприниматель Н.А. Добровольский

усмотрел в здешних деревнях неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы, а в бескрайних

лесах – дешевое топливо. Большое значение имела близость железной дороги. Выкупив у

крестьянина д.Калашниково Григория Арсеньева 8 десятин земли, Добровольский подал

прошение Тверскому губернатору с просьбой разрешить ему построить «стеклянный» завод.

Так близ железной дороги начал строиться стекольный завод, заработавший в 1887 г. Селение

стало разрастаться.



Железнодорожный вокзал на станции Калашниково, 

существовавший с 1849 г. по 1942г. 

(дореволюционная фотография).





По данным всеобщей переписи населения 1896 года:

- В черте селения Калашниково числилось дворов (домохозяев) – 16, проживало лиц

обоего пола – 135; в частном доме располагалась земская школа.

- Вне черты селения: стекольный завод (число домохозяев – 36, лиц обоего пола –

230); удельная сторожка (1, лиц обоего пола - 8); селитбенная часть станции (20 хозяйств, 84

человека).

- В селении имелось 7 заведений: постоялый двор купца Ершова, почтовое отделение

со сберкассой, земская школа, правление Сельского общества и 3 торговые лавки. При

заведениях проживало 53 человека.

Большую роль сыграло переименование в 1900 г. 8-го Тверского в Калашниковское

удельное имение и перевод Управления имением из Твери на станцию Калашниково.

Управление имением заведовало удельными землями, лесами, оброчными статьями,

земельными и промысловыми делами, занималось строительством и ремонтом просѐлочных

дорог, лесоустройством дач, лесокультурными и мелиоративными работами.

В состав 8-го Калашниковского удельного имения Санкт-Петербургского удельного

округа входили населѐнные места:

- Новоторжский уезд: Дорская волость – 5 сѐл и 47 деревень; Кузовинская волость – 8 сѐл

и 52 деревни.

- Бежецкий уезд: Алешинская волость – 1 село и 27 деревень; Замитская волость – 1 село; 

Ивановская волость – 5 деревень; Ильгошинская волость – 3 деревни; Микшинская волость –

11 деревень; Радуховская волость – 7 деревень; Селищенская волость – 1 деревня.

- Тверской уезд: Воскресенская волость – 1 село и 7 деревень.



Обустройство центральной усадьбы

Управления началось со строительства

дома для персонала Управления и дома для

управляющего (1901-1906). 1902 год

можно считать датой начала

функционирования Управления имением в

Калашникове. В этом же году был

построен дом, в который вселились семьи

письмоводителя И. Игнатьева и лесничего

Козлова. Основную работу по

обустройству усадьбы провѐл Оскар

Балтин, переведѐнный из Прибалтийского

управления государственным имуществом

подлесничим в С.-Петербургский

удельный округ, курирующим

Калашниковское имение. Управлял

имением статский советник Д.Репенак,

который продолжал оставаться в Твери,

периодически объезжая удельные деревни.



Управление удельным имением (1906 – 1917 гг.).

В первом ряду сидят А.А. Кругликов (пятый слева) и 

В.Я. Игнатьев (седьмой слева).



Тверским-Калашниковским удельным имением заведовали: статский советник

Дмитрий Репенак (до 15.11.1906 г.), временно подлесничий Оскар Балтин ( с

16.11.1906 по 06.01.1907 г.), надворный коллежский советник Александр Кругликов ( с

07.01.1907 г.).

В период строительства усадьбы был построен лесопильный завод М.П.Завьяловой.

По списку деревообрабатывающих предприятий Тверской губернии за 1915 год

числился Калашниковский лесопильный завод: производительность рамы «Ригас-

стелла» до 100 куб. футов за 8 часов работы (2,8 куб. метра), локомобиль

мощностью 8 лошадиных сил.

В это же время в Калашникове поселились семьи торговцев Моисеевых,

Кондратьевых, купца Цаплина, мещан Гусевых. Они занимались торговлей и создали

промысловые артели по заготовке и обработке леса. Из окрестных деревень

переселялись предприимчивые крестьяне: Ковалѐвы, Тихоновы, Поповы, Ершовы и

др.

Постепенно селение и станция Калашниково создали своеобразный экономический

район в Дорской волости. Калашниково преобразовывалось в крупный населѐнный

пункт с развитой инфраструктурой.
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Деревня 

Колачниково 

Тверского 

уезда,

6 Стана, 

волости 

Кава:

1 двор

Пустошь Колашниково

Тверской губернии, 

Новоторжского уезда 

Источник 

сведений:Геометрический

специальный план села 

Егорьевское с деревнями 

и пустошами.

Деревня 

Колачниково 

погоста 

Егорьевский 

Новоторжского 

уезда, Дорской

вотчины

Деревня 

Колашниково

Новоторжского 

уезда: 4 двора с 

населением 

мужского пола 

– 8, женского 

пола – 6.

Деревня 

Калашникова 

Новоторжского 

уезда: 8 дворов

Источник: 

Карта Тверской 

губернии 

(Карта Менде).

Деревня 

Калашникова 

Новоторжского 

уезда: 9 дворов 

с населением 

мужского пола 

– 17, женского 

– 16.

1859 1896 1910

Деревня 

Калашникова 

Новоторжского уезда: 

10 дворов.

Станция 

Калашникова: 

6 дворов

Источник: список 

населѐнных мест, 

статкомитет МВД.

Селение 

Калашниково. В 

черте селения – 16 

дворов, земская 

школа, проживало 

135 человек. Вне 

черты селения –

стеклозавод 

Н.А.Добровольского, 

где проживало 230 

человек.

Селение Калашниково. 

Численность населения: 

селение – 225 человек, завод 

Добровольского – 900 

человек, Удельное имение  -

31 человек, станция – 150 

человек.

2. Хронология становления селения Калашниково



3.  Развитие инфраструктуры посёлка

Дороги

До строительства железной дороги деревня Калашниково (Колачниково) соединялась с

центральной усадьбой – селом Егорьевским – просѐлочной дорогой через деревни

Грестьянка, Бирючевка. Егорьевское соединялось с уездным городом Торжком через

Бухалово, Селище.

С началом движения поездов по железной дороге трасса была изменена: с.Селище –

ж.д. станция Калашниково – с.Плоское. Тракт Торжок – Калашниково протяжѐнностью 27

вѐрст обслуживал 21 населѐнный пункт.

Тракт Калашниково – южная граница Вышневолоцкого уезда протяжѐнностью 17

вѐрст пересекал Дорскую волость и служил подъездным путѐм к станции. Он так же

обслуживал 21 населѐнный пункт. Содержание и ремонт тракта являлись обязанностью

удельного ведомства.

Двухэтажный постоялый двор и конюшня находились вблизи деревни, в южной

части пустоши. В 1911 – 1913 г.г. на первом этаже этого здания располагались швейная и

сапожная мастерские, на втором этаже – комнаты для приезжих. Позднее в здании

постоялого двора размещалась швейная артель «Прогресс».



Почтово-телеграфная связь

С движением почтовых поездов по Николаевской железной дороге (1850-е г.г.) появилось

почтовое отделение на привокзальной площади ст. Калашниково.

Почтовая станция и конный двор открыты на станции Калашниково в 1877-1878 г.г..

Калашниковская почтовая станция (ям) обслуживала почтовые отделения в Плоском,

Анцифарове, Парфѐнове, Михайловой Горе и Селищах. В 1889 году при почтовой станции

была открыта сберкасса № 10 и телеграф.

В самом конце XIX века после пожара было построено новое двухэтажное здание

почтовой станции, в котором на первом этаже разместились помещения для почтовой

корреспонденции, телеграфа и сберегательной кассы, а на втором – жилые квартиры для

почтовых служащих.



Образование

В 1886 году в порядке частной инициативы в деревне Калашниково была открыта

школа грамоты для группы детей из 10 человек. Школа работала в зимний период с 1887

г. и не имела собственного помещения: учитель и учащиеся переходили из избы в избу.

Учил детей крестьянин, окончивший народную школу. За свою работу он получал от

родителей по 3 рубля за ученика и 10 рублей от Новоторжского земства.

В 1891 году в России были утверждены Правила о школе грамоты, в соответствии с

которыми школы были переданы в ведение церкви. Калашниковская школа грамоты

вошла в состав Новоторжского Епархиального училищного совета и была прикреплена к

Селищенской Христорождественской церкви. Школа стала одноклассной, со сроком

обучения 2 года, были определены сроки занятий: с конца сентября по начало мая.

Помещение для школы нанималось в частном доме, все затраты финансировались

Епархиальным училищным советом.

По сведениям о работе школы в 1895-1896 учебном году, она работала в доме купчихи

Моисеевой, в ней обучались 33 ученика, из которых 21 – мальчики. Учительницей была

У.А.Бенефицкая, дочь священника из села Глебово Бежецкого уезда, окончившая

Епархиальное училище и экстерном – учительскую школу П.П.Максимовича в Твери в

1897 году.



Дом С.Г. Моисеевой, в котором в 1891 – 1897 гг. находилась 

школа грамоты, а в 1897 – 1901 гг. низшее начальное училище.



По ходатайству сельского обществ и Дорского волостного правления в 1897

году школа была переведена в разряд Земских (низшее начальное училище) и

стала одноклассной с четырѐхгодичным сроком обучения. В 1897-98 учебном

году в ней обучалось 40 учеников и имелось 3 отделения: младшее (20

учеников), первое среднее (11 учеников), старшее (9 учеников). Кроме

Бенефицкой, детей учил Е.П. Мокросов, окончивший духовное училище в

1893 году. Он преподавал закон божий.

В 1914 году земство открыло в

Калашникове начальное двухклассное

училище с шестилетним сроком обучения.

Для него были построены специальные

здания: для занятий и для жилья учителей. В

1914 -15 учебном году в нѐм обучалось 148

учеников. В училище работали: заведующая

В.С.Власова, уроженка д. Мудрово,

учительницы Е.А. Кисельникова, М.А.

Кисельникова, О.Ф. Орлова. В это время при

училище были организованы библиотека и

курсы для работающей молодѐжи. Дом Е.П. Гуськовой, в котором с 1901г. по 

1914 г. находилось начальное училище.



Крестьяне деревни Калашниково получали

медицинскую помощь в Жереховской

земской больнице, обслуживающей

население Дорской и Кузовинской волостей

Новоторжского уезда. Первичная помощь

оказывалась фельдшером, тяжелобольные

лечились в стационаре больницы.

Работники железнодорожной станции

лечились в Спировской железнодорожной

больнице. Заводские рабочие также

пользовались услугами этих больниц.

В Калашникове фельдшерский пункт открылся в 1912 году. Заведовала им

фельдшер ИвановаА.И. По воспоминаниям старожилов, пункт располагался в

двухэтажном деревянном доме (ныне – ул.Железнодорожная, д.5). С конца 1917

по конец 1919 г. заведующей фельдшерским пунктом работала Тугаринова

М.И. – жена священника.

В 1914 году открылся аптечный пункт в жилом доме аптекаря-провизора

Гусева И.И. Этот дом расположен на нынешней ул.Ленина, д.11 и

реконструирован.

Здравоохранение

Фельдшерско-акушерский пункт. 

Здание сгорело в 2014 г.



Культура

В 1911-1912 г. по инициативе И.Я.Игнатьева, письмоводителя Управления

Калашниковским удельным имением, при пожарной дружине ( основанной в 1911 г.) был

организован драматический кружок. Игнатьев был его первым руководителем,

режиссѐром и ведущим артистом. В пожарном сарае, расположенном вблизи

железнодорожного вокзала, на средства дружины и пожертвования была устроена

постоянная сцена. В работе кружка участвовали интеллигенция селения, рабочие завода,

служащие Управления имением и железнодорожной станции.

В 1912 году было дано 4 спектакля: в апреле – «Ревизор» Н.Гоголя, в августе –

«Женитьба» Н.Гоголя, в октябре – «Каторжанин», в декабре – «Соломон». В 1913 году за

7 месяцев поставлено 4 спектакля: в январе – «Лес» А.Островского, в феврале – «Немой

мясник», в апреле – «Бедность не порок» А.Островского, в июле – «Заяц мясника».



Строительство храма

Деревня Калашниково (Колачникова) до

1843 года входила в приход церкви

с.Егорьевское, с 1843 по 1913 г.г. в приход

с.Плоское.

В 1910 году Управление удельным имением

выступило перед Санкт-Петербургским

удельным округом с ходатайством о

строительстве церкви в селении Калашниково.

В ходатайстве доказана целесообразность

строительства церкви и указана численность

прихожан в количестве 1656 человек.

Строительство церкви было завершено в

1913 году. 2 августа, в Ильин день, Ильинская

церковь была освящена, состоялось

богослужение с участием прихожан.

Священниками были И.М.Сперанский (1913 –

1917) и протоиерей И. Тугаринов (с 1917 до

закрытия церкви).



Детский приют.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны в Калашникове был открыт детский

приют, который располагался в усадьбе управляющего Удельным имением

А.А.Кругликова. Приют на одну группу предназначался для детей, потерявших своих

родителей на войне. Здесь воспитывалось около 20 детей 5 – 10 лет. Сохранилось

несколько имѐн бывших воспитанников приюта: Мария Баранова (1917 – 1919 г.г.),

Василий Белов, Сергей Цыганов, Сергей Семѐнов до 1921 года. Заведующим был

назначен А.И. Базанов, воспитателями работали А.И. Сокольская и В.В. Богородская. В

1922 году приют был закрыт года, дети переведены в Лихославльский детдом

им.Володарского и в Вышневолоцкий детдом.



4. Развитие местных  промыслов  и торговли.

Сведения  о  местных  промыслах  и  торговле  почерпнуты  из  Книги  торгово-

промышленных  предприятий  Новоторжского  уезда  за  1908-1909 гг.. 

Промысловые  артели.

Наименование промыслов Предприниматели Характеристика промыслов

Заготовка и разработка лесных 
материалов

Бирюков Ефрем Харитонович, 
крестьянин, д.Калашниково

14 пильщиков, оборот 10 ООО руб.

Добровольский Николай 
Алексеевич, купец, стеклянный 

завод

8-14 пильщиков, оборот 8 ООО руб.

Зуев Михаил Иванович, крестьянин, 
ст.Калашниково

собственными силами

Ковалев Михаил Григорьевич, 
крестьянин, с.Селище

4-7 пильщиков, оборот 1 ООО руб.

Моисеев Алексей Моисеевич, 
крестьянин, д.Калашниково

14 пильщиков, оборот 10 ООО руб.

Моисеев Василий Моисеевич, 
крестьянин, д.Калашниково

4-8 пильщиков, оборот 4 ООО руб.

Соловьев Филипп Иванович, 
крестьянин, ст.Калашниково

4-8 пильщиков

Ермолаев Андрей Петрович, 
крестьянин, с.Хвошня

с 1910г.

Беляков Михаил Николаевич, 
крестьянин, д.Калашниково

с 1914г.



Склад дров и лесных
материалов

при ж.д. станции

Тихонов Яков Тихонович, крестьянин, 
д.Фомиково

оборот 15 ООО руб.

Фомин Яков Ефимович, крестьянин, 
с.Хвошня

Сельские промыслы Христофорова Марья Ивановна, 
крестьянка, д.Калашниково

оборот 15 ООО руб.

Ковалев Петр Григорьевич, 
крестьянин, с.Селище

с 1914г.

Беляков Никанор Дмитриевич, 
крестьянин, д.Калашниково

с 1914г.

Тихонов Василий Тихонович, 
крестьянин, д.Фомиково

с 1910г.

Бирюков Семен Харитонович, 
крестьянин, д.Калашниково

с 1914г.

Паровая
мукомольная

мельница

Цаплин Дмитрий Сергеевич, купец, 
д.Калашниково

с 1910г.

Сапожная мастерская Русаков Михаил, крестьянин, 
д.Калашниково

с 1914г.

Портняжная мастерская Алексеев Петр, крестьянин, 
д.Калашниково

с 1914г.

Пекарня Ершов Даниил Сергеевич, купец, 
д.Калашниково

с 1910г.



Торговые   заведения.

Предприниматели Помещения Оборот, руб.

Гордеев Фѐдор Гордеевич, крестьянин
Гордеев Алексей Федорович, крестьянин

мелочная лавка, при доме 1908г.-6000 1909г.-
1500 с 1910г.

Гуськова Евдокия Павловна, мещанка
Гуськов Василий Иванович, крестьянин

мучная лавка, амбар, при доме 1906г.- 1000 1907г.-
2000 1908г.-2000
1909г.-2000

Добровольский Николай Алексеевич, купец
приказчик Ковалев Петр Григорьевич, 
крестьянин

мучная и бакалейная лавка, при 
заводе

1889г.-2800 1890г.-
1000 1908г.-1500
1909г.-1500

Ершов Даниил Сергеевич, купец лавка с мануфактурным и 
плательным товаром, при 
постоялом дворе

1887г.-6000 1888г.-
6000

Кондратьева Татьяна Ефимовна, купчиха лавка с мануфактурным
товаром,
при ж.д. станции

1889г.-3000 1908г.-
3000 1909г.-5000

Моисеева Степанида Герасимовна, купчиха лавка с мануфактурным и 
сельскохозяйственным товаром, при 
постоялом дворе; трактир, при доме 
(с 1913г. - крепкие напитки)

1889г.- 10000 1900г.-
10000 1908г.- 12000
1909г.- 1000



Сведения из Лицевых счетов вкладчиков Сберегательной кассы № 10, занятых в сфере 

торговли :

Ручкин Иван Федорович - с 1910г., 

Гусев Филипп Васильевич - с 1910г.,

Модестов Василий Акимович - с 1910г., 

Трофимов Василий Елистратович - с 1914г., 

Васильев Василий Васильевич - с 1914г., 

Никитин Павел Григорьевич - с 1914г., 

Полякова Анна Петровна - с 1914г.

Мошкова Степанида Герасимовна, 
крестьянка

лавка с хозяйственным товаром, при 
доме

1908г.-1000 1909г.-
6000

Орлов Иван Григорьевич, крестьянин трактир без крепких напитков, при 
ж.д. станции

1908г.-1000 1909г.-
2500

Уткин Иван Дмитриевич, крестьянин мелочная лавка, при доме 1909г.-400

Цаплин Дмитрий Сергеевич, купец лавка со смешанным товаром, при 
ж.д. станции

1908г.-6000 1909г. -
15000

Панфилова Марья Ивановна, крестьянка мелочная лавка, при доме 1908г.-300 1909г.-1000



5.Биографии выдающихся калашниковцев
( конец XIX- начало XX в.в.):

Н.А.Добровольский и А.А.Кругликов

Добровольский Николай Алексеевич

Родился во Владимирской губернии в
купеческой семье. Окончил земскую школу
и гимназию. Служил в царской армии в
артиллерии фейерверкером – специалистом
по пиротехническим снарядам. Женился на
мещанке Мамонтовой Пелагее Сергеевне. В
семье воспитывались 6 сыновей и 5
дочерей.

Выйдя в отставку после службы, переехал
в Тверскую губернию, где его братья
владели стекольными заводами в
Вышневолоцком уезде. Местом для
жительства и строительства собственного
стекольного завода Добровольский выбрал
железнодорожную станцию Калашниково,
так как в этих местах было дешёвое
топливо, рабочая сила из окрестных
деревень и возможность железнодорожных
перевозок. До строительства собственного
дома он проживал в постоялом дворе
Ершова.



Н.А. Добровольский выкупил у крестьянина Григория Арсеньева участок земли

площадью 8 десятин за ручьѐм Безымянный и 6 августа 1886 года подал прошение

Тверскому Губернатору о разрешении построить на этом участке стеклянный завод

вблизи удельной деревни Калашниково. К осени 1887 года основной цех (шатѐр) был

построен, завод приступил к изготовлению аптекарской посуды. В 1897 году

Добровольский вновь подал прошение Губернатору о разрешении построить шатѐр для

выпуска винной посуды в смежности с основным цехом. В 1887 – 1889 г.г. на заводской

территории был возведен кирпичный завод: кирпич требовался для горшковой печи и

для строительства жилого дома.

Николай Алексеевич также занимался строительством жилья для рабочих: были

построены 8 трѐхквартирных домов, 4 барака, два двухквартирных дома и двухэтажный

дом для служащих. Он оказывал помощь рабочим в строительстве частных домов.

Условия заводского труда и быта были характерными для промышленности того

периода: отсутствовали механизация, освещение, вентиляция. В условиях

революционной ситуации это вызывало недовольство со стороны рабочих.

Сговорчивость с рабочими, умение найти компромиссное решение по претензиям,

уступая и не прибегая к карательным мерам, подчѐркивают порядочность Н.А.

Добровольского, его умение руководить предприятием в кризисное время.



В соответствии с Постановлением ВСНХ о национализации фабрик и заводов от 29
ноября 1920 г. завод был передан владельцем Н.А. Добровольским в государственную
собственность.

Зимой 1920 – 1921 года, почти сразу же после передачи завода, Н.А. Добровольский
умер. Похоронен на деревенском кладбище, там, где в настоящее время находится
братская могила.

В 1918 году завод Добровольского не

подвергся национализации. Предприятие было

отнесено к разряду кустарно-ремесленных

заведений с большим объѐмом ручного труда

Дорской волости. В связи с затруднениями в

обеспечении производства сырьевыми

материалами предприятие перешло на выпуск

ящичной тары.

Н.А. Добровольский, не вмешиваясь в

распорядительные функции рабочего комитета,

продолжал руководить заводом. Как владелец

фондов он оказывал помощь комитету в решении

хозяйственных вопросов. Его усилиями завод со

второй половины 1920 года вновь приступил к

выпуску основной продукции.
Н.А. Добровольский с братом 

Степаном Алексеевичем.



Кругликов Александр Александрович

А.А.Кругликов окончил Санкт-

Петербургский Императорский лесной

институт. Был направлен на службу в

распоряжение главного управления уделов

министерства императорского двора и уделов.

За время службы прошѐл все ступени

служебной лестницы до управляющего

имением. В декабре 1900 года был назначен

управляющим Беловежской пущи. В декабре

1906 года переведѐн управляющим 8-го

Калашниковского удельного имения и вскоре

вместе с семьѐй поселился в специально

построенном флигеле на «барской усадьбе».

Занимая должность управляющего,

Кругликов много внимания уделял

сохранности лесов, строительству и ремонту

просѐлочных дорог, развитию промысловых

артелей по заготовке и переработке лесных

материалов. При его содействии был оснащѐн

пилорамой с локомобилем лесопильный завод,

приобретена паровая мукомольная мельница,

построена деревянная церковь в Калашникове

(1912 г.).



Во время Первой мировой войны во флигеле управляющего был организован

детский приют на 20 детей, потерявших своих родителей, а также детей из

многодетных семей.

За отлично-усердную службу А.А.Кругликов получил чин надворного советника

в 1906 году и коллежского советника в 1908 году. Главное управление уделов

уведомило Калашниковское удельное имение, что «Господином Императором

пожалован за отлично-усердную службу Орденом святой Анны 3 степени

коллежский советник Александр Кругликов в 1909 г. и золотым, украшенным

драгоценными камнями, перстнем в 1912 г.».

В связи с постановлением Временного правительства от 27 марта 1917 г. «Об

упразднении удельных округов и удельных имений с передачей земель, лесов и

имущества в распоряжение местных органов Министерства земледелия»

управляющий имением Кругликов А.А. был уволен со службы. Вместе с семьѐй он

выехал из Калашникова.



6. От забастовок – к революции: отражение политической жизни России в 
истории посёлка Калашниково.

В 1893 г. на стекольном заводе вспыхнула забастовка рабочих в связи с тем, что

приказчик объявил об удержании денег из заработной платы с ноября месяца за

проживание в заводском жилфонде, а также за дрова и отопление. Рабочим удалось

добиться отмены удержаний, работа завода была возобновлена.

С 1902 г. на заводе распространялись листовки и газеты, издаваемые РСДРП(б).

Заводчане устраивали маѐвки в лесопарковой зоне, на этих собраниях активисты вели

агитационную работу.

В знак протеста против расправы над трудящимися в Петербурге 9 января 1905 г.

рабочие объявили забастовку. Были выдвинуты требования: восьмичасовой рабочий

день, предоставление выходного дня в неделю, повышение расценок на выработанную

продукцию.

21 – 23 февраля 1905 г. вновь была объявлена забастовка, вызванная

необоснованными вычетами из зарплаты, неоплатой вынужденных отпусков по вине

приказчиков и беспричинными увольнениями. Рабочие завода добились частичного

исполнения требований.

В 1906 г. на предприятии прошли забастовки рабочих и «мальчиков» - малолетних

подсобных рабочих с требованиями повышения зарплаты. В результате зарплата

рабочих была увеличена на 10 %, а требования «мальчиков» остались невыполненными.



В 1907 г. в середине лета проходила забастовка «мальчиков». В результате зарплата

этой группы была увеличена с 10 до 15 копеек в день.

В 1909 г. в забастовке участвовало большинство рабочих. Их требования: повышение

зарплаты, улучшение медицинского обслуживания, обеспечение питьевой водой.

Рабочие получили повышение зарплаты на 10 %, один раз в неделю стали производить

медосмотр рабочих и членов их семей, организовали аптечку и доставку питьевой

воды.

Накануне и в самом начале Первой мировой войны на Калашниковском заводе велась

работа по созданию профсоюзной организации, которая сформировалась в 1914 г. как

ячейка в составе Московского профсоюза рабочих стекла и фарфора. Большевики

А.Квакин, Н.Баскаков, А.Рязанцев работали над созданием партийной ячейки

РСДРП(б) на заводе.

Из газет и листовок рабочие завода были ознакомлены с революционными

событиями 1917 г. в Петрограде и Москве. Февральская революция в Калашникове

ознаменовалась манифестацией. На заводе была приостановлена работа, возник

стихийный митинг. Рабочие с революционными песнями вышли с завода и

направились в селение, на железнодорожную станцию. Выступали П.Красков из

Березайки, Т.Семѐнов из Селищ, призывая рабочих создать в Калашникове отряд

рабочей милиции и сместить представителей буржуазии в Сельской управе.



Калашниковская партийная ячейка возглавила работу по подготовке к выборам в

состав Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и голосованию за список,

выдвинутый Бюро ЦК партии с целью создания Временного революционного

правительства. В Калашникове в ходе выборов были созданы сельская управа из

представителей буржуазного класса и сельский совет из рабочих и крестьянских

депутатов.

Октябрьская революция в Калашникове проходила мирным путѐм. По получении

известия о победе революции в Петрограде и Москве рабочие стеклозавода,

подготовленные революционно настроенными активистами, стали устанавливать

рабочий контроль на заводе и в селении. Была смещена буржуазная сельская управа.

Из местных купцов, мещан, зажиточных крестьян в сложившейся обстановке никто

не оказывал сопротивления народу. Для поддержания революционного порядка были

организованы красноармейский отряд из рабочих завода и железнодорожной станции,

который возглавили М.Булкин и П.Векшин, а также рабоче-крестьянская милиция во

главе с Н.Гусевым.



Глава  II.
Рабочий посёлок  Калашниково 

с  1918 по 1941год

Сведения предоставлены краеведом
Смирновым Виктором Михайловичем

(п. Калашниково)



1.«Вся власть – Советам!»: становление новых органов власти.

В декабре 1917 года был создан Лихославльский Совет рабочих, солдатских и

крестьянских депутатов. Он руководил 5 волостями уезда, в том числе и Дорской.

Все имения этих волостей поступили в распоряжение Лихославльского Совета.

В феврале 1918 года в Новоторжском уезде образован Дорский волостной

Совет рабочих и крестьянских депутатов. Вскоре в Калашникове образовался

сельский округ и был избран Калашниковский сельский Совет и его исполком.

В Дорской волости были национализированы земли помещиков в Михайловой

Горе и в Тимошкино. В Калашникове земли, ранее принадлежавшие

землевладельцам Ершову, Моисееву, Смирнову, Ручкину, Попкову, поступили

сначала в распоряжение Лихославльского Совета, а затем – Дорского волостного

Совета.

В начале 1918 года создана Лихославльская чрезвычайная комиссия, возглавил

которую Е.В.Корнилов. В распоряжении Лихославльской ЧК был отряд

красногвардейцев, а еѐ задачами являлись подавление контрреволюционных

выступлений, конфискация имущества помещиков и купцов.

В сентябре 1918 года Лихославльский райсовет распустил Дорский волостной 

исполком за антисоветские выступления.



По партийным путѐвкам большая группа рабочих стекольного завода была

мобилизована в продотряды, которые реквизировали хлеб у крестьян. «Мне

пришлось участвовать в продотряде по Новоторжскому уезду в июле-октябре 1918

года, - писал в своих воспоминаниях П.И.Булкин. Отрядом командовал

А.А.Машков; в отряде были рабочие завода: И.Н.Векшин, А.П.Рязанцев,

А.И.Знатнов, А.К.Змеев, П.С.Помещиков. Машков и Помещиков после выполнения

задания отрядом были призваны в Красную Армию и погибли на фронте». Другой

продотряд был отправлен на Украину, где погибли В.Игнатьев, В.Векшин,

Д.Галкин, М.Камынин. После окончания Гражданской войны и в связи с переходом

к НЭП продотряды были упразднены.

С первых дней революции для поддержания порядка в Калашникове была

организована красногвардейская дружина из рабочих-активистов стекольного

завода и железнодорожной станции. Она входила в состав Новоторжского уездного

красногвардейского отряда. Члены дружины (около 25 человек) были вооружены

винтовками. Первыми красногвардейцами Калашникова были М.И.Булкин,

И.Н.Векшин, Е.И.Парфѐнов, братья А.и Г.Леоновы, Е.А. Мордасов.

Административный порядок в Калашникове осуществляла рабоче-крестьянская 

милиция, которую возглавлял Н.И.Гусев.



2. Калашниковский стеклозавод – Государственный Союзный завод  № 396

С декабря 1917 по декабрь 1920 г. за хозяйственной деятельностью владельца

завода Н.А. Добровольского осуществлялся рабочий контроль. Добровольский не

препятствовал рабочему комитету в выполнении этих функций.

В это время завод был перепрофилирован на выпуск ящичной тары для нужд

фронта. Во второй половине 1920 г. вновь перешли к выпуску стеклянной посуды.

Среднемесячная численность работающих составляла 169 человек. За год завод

работал всего 21 день.

В соответствии с постановлением ВСНХ «О национализации фабрик и заводов»

( в конце 1920 г.) Калашниковский стеклозавод был национализирован. В это же

время бывший хозяин Н.А.Добровольский заболел и умер.

В 1921-1927 г.г. на заводе, выпускающем пивные бутылки и аптекарскую

посуду, трудилось от 560 до 620 человек. В 1921 году был приобретѐн паровой

локомобиль 25 лошадиных сил с генератором постоянного тока. На берегу водоѐма

соорудили водокачку, подвели водопровод к локомобилю. Начали строительство

здания электростанции. В 1926 году был введѐн в эксплуатацию нефтяной

двигатель «Пионер» 35 лошадиных сил. Электростанция стала обеспечивать

электроэнергией завод, вечером и ночью – заводской жилфонд. В это время

построены печи для обжига огнеупоров и сушки доломита, здание лесопильного

цеха. Велось строительство жилых домов на улице Садовой (4 дома), 2-й Советской

(2 дома), 1-й Советской (1 дом).



Первая пятилетка (1928-1932 г.г.)

С 1928 года развитие народного хозяйства страны осуществлялось по

пятилетним планам. На заводе зародилось соревнование между рабочими,

бригадами, сменами за наивысшую выработку. По предложению старейшего

выдувальщика И.Векшина завод стал соревноваться с Клинским стекольным

заводом. За досрочное выполнение плановых заданий в 1933 году коллектив

завода получил автомобиль АМО – 3.

В 1930 г. завод освоил новую продукцию – колбы для электроламп по

заданию «Мосстеклофарфортреста», а с 1 января 1931 г. перешѐл к массовому

выпуску колб.



Сведения о работе завода в эти годы приведены в «Экономической   

характеристике Лихославльского района Московской области»:

Показатели 1928 1929 1930 1931 1932

Валовая 

продукция, 

тыс.руб.

680 894 621 1546 2105

Численность 

рабочих, чел.

575 602 579 736 805

Капитальные 

вложения, тыс.

- 86 84 163 31

На заводе велось строительство: в 1929 году построена гончарная

мастерская, опечки для сушки динаса и песка, склад огнеупоров; в 1930 г. –

газогенераторная станция, станочное отделение, насосная станция для

дизелей; в 1930-31 г.г. – дымовая труба, здание тарно-ящичного участка.

Для рабочих построено 2 дома (ул. Базарная20/2 и 2-я Советская, 1).



Вторая пятилетка (1933-1937 г.г.)

За годы пятилетки построено 11 домов: на ул.Советской д.6 – двухэтажный; на 2-й

Советской – д.8, 10; на Главной – д.20, 22, 24; на 1-й Пролетарской – д.4; на 2-й

Пролетарской – д.2, 4, 6; на Первомайской – д.12.

В 1935 г. завод освоил выпуск колб для радиоламп.

В «Экономической характеристике района» приведены плановые задания на

пятилетку:
Показатели Ед.измере

ния

1933 1934 1935 1936 1937

Валовая

продукция в ценах

1926/27 г.г.

Тыс.руб 2105 2771 3524 4165 4420

В том числе сырьѐ

и материалы

Тыс.руб. 1174 1496 1957 2250 2390

Количество

работающих

Чел. 805 1050 1350 1470 1560

Капитальные

вложения

Тыс.руб 153 693 75 375 125

По причинам дефицита квалифицированных рабочих, недостаточного

финансирования капвложений на реконструкцию цехов, приобретение оборудования и

жилищное строительство плановые задания по объѐмам производства не были

выполнены и ежегодно корректировались.



Третья пятилетка (1938 – 1942 г.г.)

С января 1937 г. по сентябрь 1939 г. в должности директора завода работал

Н.М. Мощинский. В это время было построено здание электростанции,

возведены стены стекольного цеха, перестроены здания вспомогательных служб.

Произведена реконструкция стекловаренной печи, позволившая повысить

температуру в варочной части до 16500 С и снизить расход сырьевых материалов.

В 1939 – 1940 г.г. освоен процесс изготовления огнеупорного кирпича взамен

импортного, станочный парк механического цеха пополнен новыми станками. На

долевых началах совместно с торфопредприятием (Ольховка) был проложен

узкоколейный путь от разгрузочной площадки до места торфоразработок (4 км).

В 1938-39 г.г. построены двухэтажные деревянные дома на ул.Главной, 24,

32/1; ул. Красноармейской, 19; детский сад на две группы детей с квартирами для

персонала на ул.Главной,31; заводская баня на 64 места.

В 1937 году стеклозавод «Октябрь» стал филиалом завода № 211 Пятого

Главного управления Наркомата оборонной промышленности. В 1938 году

филиал переименован в Государственный Союзный завод № 396 с почтовым

адресом П.Я.9.



Плановые задания на третью пятилетку приведены в «Производственно-

техническом паспорте завода № 396»:

Показатели Единица

измерения

1938 1939 1940 1941

Валовая продукция Тыс.руб. 4122 4489 4515 4624

Товарная продукция Тыс.руб. 4127 4501 4501 4546

Численность работающих Чел. 790 790 792 780

Выпуск продукции в

натуральном исчислении

Тыс.шт. 39170 40039 42309 58500

- колбы для электроламп Тыс.шт. 20915 22748 22500 29500

- колбы для радиоламп Тыс.шт. 18258 17291 19809 29000

Капитальные вложения,

всего

Тыс.руб. 437 528 424 -

В.т.ч.: промстроительство Тыс.руб 254 157 237 -

- жилстроительство Тыс.руб - 128 63 -

-коммунальное

строительство (баня)

Тыс.руб 60 11 - -

Выполнение плановых заданий было прервано начавшейся войной.



К 1941 году Государственный завод № 396 – п/я – 9 был предприятием оборонной

промышленности СССР, специализированным на выпуске стеклянных колб/баллонов

для электрических и радиоламп. Завод имел своѐ энергетическое хозяйство мощностью

700 л.с., жилфонд общей площадью 5880 кв.метров, рабочий клуб со зрительным залом

на 600 мест, детский сад на 2 группы детей, баню с прачечной, подсобное хозяйство с

огородами в черте поселковых земель, свой гужевой транспорт (до 10 лошадей).



3. Семья Добровольских 

Семья Добровольских (уже без Н.А.Добровольского). Фотография сделана не позже 1925 г.  На фото: 
Пелагея Сергеевна, 5 сыновей, 5 дочерей, две гувернантки.



У Н.А. Добровольского, основателя и владельца завода, было 13 детей, двое
из которых умерли в младенчестве. Николай Алексеевич и Пелагея Сергеевна
воспитали 6 сыновей и 5 дочерей. Калашниковцам бросались в глаза
отзывчивость и трудолюбие членов этой семьи. По-настоящему
интеллигентные люди, Добровольские с большим уважением относились к
рабочим, к их семьям, к жителям посёлка. Прислугу - няню Марию Матвееву,
горничную Ольгу Матвееву (Казбекову) считали членами семьи. Дети
Добровольских активно участвовали в общественной жизни посёлка
Калашниково: Варвара и Василий играли в спектаклях, Иван танцевал на
клубной сцене.

Н.А.Добровольский до 1907 года (до ввода «переливной» стекловаренной печи) в

периоды варки стекла сам работал технологом. Вместе с отцом на предприятии

трудился второй старший сын, Сергей Николаевич. Он заведовал технической частью

завода. Когда завод перешѐл в государственную собственность, Н.А. Добровольский

от нервных потрясений и переживаний за судьбу семьи заболел и умер (в конце 1918

или в начале 1919 года - точная дата не установлена). Он был похоронен на старом

кладбище. На месте его могилы спустя два десятилетия захоронили воинов,

погибших во время Великой Отечественной войны. Сергей Николаевич

Добровольский продолжал работать на государственном стеклозаводе техническим

руководителем, но в 1921 году на завод был направлен специалист, и в связи с этим

сын Добровольского был уволен. Вместе с семьѐй он переехал в Москву, где

устроился на один из заводов рабочим.



Дети семьи Добровольских



Старший сын, Николай Николаевич Добровольский после окончания Спировской
железнодорожной школы ещѐ до революции уехал в Москву. Член ВКП (б) с 1916
года, он был участником революционных событий в Москве, а после революции
работал в партийных органах.

Дочь Елена Николаевна также окончила Спировскую железнодорожную школу (в
1921 году) и уехала в Москву к старшим братьям. Работала машинисткой в институте.

Иван Николаевич окончил балетную школу, работал в театре. Во время одной из
репетиций получил травму ноги, после чего танцевать на сцене уже не мог. Нашѐл
себя на литературном поприще: писал либретто для одноактных балетов, сценарии
концертов и композиций.

Алексей Николаевич также учился в Спировской школе. Окончив школу, женился
на крестьянской девушке из д. Пурышево. Вместе с женой в 1922 или 1923 году уехал
в Москву. Работал на одном из заводов рабочим, был рационализатором, награждѐн
правительственной наградой. Умер в молодом возрасте.

Анна Николаевна получила медицинское образование и до 1925 года трудилась в
Калашниковском фельдшерско-акушерском пункте. В 1925 году перебралась в
Орехово-Зуево, работала врачом, была отмечена правительственными наградами.
Долгие годы с ней жила мать, Пелагея Сергеевна.

Варвара Николаевна вышла замуж за Сергея Цаплина, сына бывшего
калашниковского купца. Уехав из посѐлка, устроились в Подмосковье, на станции
Правда. Варвара Николаевна работала секретарѐм в советских учреждениях. Еѐ муж
был участником Великой Отечественной войны.



Елизавета Николаевна некоторое время жила у сестры Варвары, затем по линии

горсовета получила жильѐ на станции Правда. Работала регистратором в доме отдыха

для сотрудников газеты «Правда».

Василий Николаевич по окончании Спировской школы (1922-23 г.г.) работал

выдувальщиком на Калашниковском заводе, более 10 лет жил на квартире у бывшей

няни Марии Егоровны в маленьком домике на улице Главной. В Москву уехал в 1930-х

г.г., работал рабочим на заводе. Участвовал в Великой Отечественной войне.

Зинаида Николаевна после переезда в Москву устроилась на комсомольскую работу.

Из-за того, что отец был владельцем завода, она порвала связи с родными, в том числе

с матерью. В начале 1930-х вышла замуж за партработника Самуила Миллера. В 1935

г. по путѐвке комсомола Зинаида Николаевна работала откатчицей, проходчицей на

строительстве метрополитена. Муж занимал должность в Коминтерне по странам

Востока. В 1937-39 г.г. семья подверглась репрессиям. Зинаида Николаевна не попала в

лагеря, так как успела вовремя сменить место работы. После войны она усыновила

девочку Таню из детского дома. Умерла в 1981 году.

Самый младший ребѐнок в семье, Михаил Николаевич, окончил московскую школу,

поступил в ВУЗ. Погиб на Великой Отечественной войне.

Осенью 1936 года дети Добровольского - Елизавета, Анна и Иван приезжали в

Калашниково на могилу отца. К тому времени старое кладбище было уже закрыто и

заросло бурьяном. Найти место, где была могила Н.А. Добровольского, им помогла

жительница посѐлка Елена Ивановна Игнатьева.



4. Предприятия и организации лесной отрасли 

Лесничество

В соответствии с Постановлением Временного правительства от 27 марта 1917 года

«Об упразднении Управлений удельными имениями с передачей земель, лесов,

имущества в распоряжение местных органов Министерства земледелия» деятельность

Управления Калашниковского удельного имения была прекращена. Тверским

Губземуправлением было образовано Калашниковское казѐнное лесничество.

12 января 1918 года вышло Постановление ВЦИК РСФСР «О передаче лесов

казенных, крестьянских, частных в ведение Губернских земельных Комитетов». В

соответствии с постановлением было образовано государственное Калашниковское

лесничество, в состав которого вошли лесные дачи бывшего имения – Калашниковская,

Стешковская, Новоторжская, лесные урочища – Навки при с. Вышково, Журавлѐво при

с. Локотцы, Прутятино при с. Капустино, Нарезки при д. Лисьи Горы, Бобково при с.

Осташково, Поляково при д. Данильцево, Малышевская; мелкие лесные участки по

всему лесничеству общей площадью 13175 га. В 1918 - 19 г.г. деятельность лесничества

велась бесконтрольно. С образованием Лесного подотдела в Тверском Губземкомитете

была проведена опись лесов с уточнением границ и площадей. Общая площадь лесных

дач и урочищ составляла 19731 га. В период Гражданской войны и развития НЭП

деятельность лесничества велась бесконтрольно, в больших объѐмах производились

самовольные вырубки, уход за лесом отсутствовал.



Карты из архива Калашниковского экономического техникума.

В 1923 г. Тверскому Высшему техникуму сельского хозяйства и лесоводства
по распоряжению Комиссариата земледелия РСФСР были переданы бывшие
удельные дачи из Гослесфонда Калашниковского лесничества общей
площадью 10985 га для организации учебно-опытного лесничества.



Собственных лесозаготовок лесничество не вело до 1925 года. Заготовки

начались с переводом Тверского лесного техникума в учебно-опытное

лесничество на станцию Калашниково. Главными заготовителями были трест

«Тверьлес» и с 1930 г. – АО «Продукт».

Плановая хозяйственная деятельность лесничества началась с 1928 г. по

«Проекту лесоустройства учебно-опытного лесничества». В 1934 году в связи с

закрытием Тверского лесного техникума, приписанные к нему лесные дачи

переведены в Калашниковское лесничество, которое проработало до

образования Калашниковского лесхоза в 1936 году.



Лесхоз

В июле 1928 года состоялся 9-й Губернский съезд работников сельского и лесного

хозяйства, на котором было принято решение: «Признать целесообразным и

необходимым по всей губернии переход на новую систему управления лесами в форме

крупных административно-хозяйственных единиц – лесхозов». На территории

губернии было образовано 8 крупных лесхозов, в том числе Калашниковский. В

Калашниковский лесхоз вошли:

- лесные дачи: Калашниковская (не приписанная к техникуму часть лесничества),

Васильевская (урочища Зуево и Васильевский бор), Раменская (урочище

Добровольского), Климовская (урочища Селище-Хвошня, Горка Фефелинская),

Новоторжская (урочища Манушкино, Первитино, Озерки), Прудовская (урочища

Дерново, Медведицкое, Крючково, Локотцы);

- лесные участки: Моркинский, Городищенский, Грузинский, Выдропужский,

Спировский, Раменский, Черняевский, Кутузовский, Залазинский, Микшинский и ряд

мелких лесных участков.

По годовому отчѐту Калашниковского лесхоза за период с 1 октября 1928 г. по 1

октября 1929 г. общая площадь лесхоза составляла 40233 га. Лесхоз входил в состав

треста «Мособллеспром».



В 1929 году были упразднены уезды и в связи с новым районированием

территорий лесные дачи Лихославльского района, кроме лесов Гослесфонда, вошли в

состав Лихославльского райлесхоза, переименованного впоследствии в

Межхозяйственный лесхоз. Леса Гослесфонда вошли в Калашниковское лесничество.

В 1936 году в соответствии с постановлением ВЦИК и Совнаркома СССР «О

создании водоохраной зоны лесов вдоль рек» приказом Калининского Управления

лесоохраны и лесонасаждений был образован Калашниковский лесхоз, в состав

которого вошли Калашниковское. Новоторжское и Новокарельское лесничества

(общая площадь 87660 га).За 1937-41 г.г. объѐмы выполненных лесхозом работ были

следующими: посев и посадка леса – 909 га, содействие естественному

восстановлению леса – 151 га, закладка питомников – 6 га, заготовка семян хвойных

пород – 2642 кг, рубка ухода в молодняках – 1368 га, прореживание – 11689 куб. м,

проходные рубки – 12402 куб. м, санитарные рубки – 45000 куб.м.



Тверской лесной техникум 

В конце 1920 г. был открыт Тверской высший техникум сельского хозяйства и

лесоводства. Для прохождения учебно-производственной практики студентов лесного

отделения в 1923 году при техникуме было образовано учебно-опытное лесничество,

в состав которого вошли леса Госфонда Калашниковского лесничества – бывшие

удельные лесные дачи: Калашниковская, Стешковская и сборная Новоторжская.

Площадь лесных дач составляла 10985 га.

Общежитие лесотехникума, 

сгоревшее в 1934 г.

В 1925 году высший техникум был

реорганизован и сформированы 2 учебных

заведения: Верхневолжский сельскохозяйственный

техникум и Тверской лесной техникум, который

переведѐн из Твери в учебно-опытное лесничество

на железнодорожную станцию Калашниково.

Заведующим лесным техникумом был назначен

С.К. Флеров. За 1926-1930 г.г. техникум окончили

184 учащихся; при техникуме работали

четырѐхмесячные курсы по повышению

квалификации лесничих, техников-

землеустроителей и десятников. Студентами под

руководством преподавателей была восстановлена

берѐзовая роща, заложен дендрарий из ценных

пород деревьев и кустарников.



Учебные корпуса лесотехникума



После геологических исследований, проведѐнных в 1927 г. под руководством

М.Ф. Савиной, участок, прилегающий к усадьбе лесотехникума, объявлен

заповедником как памятник ледникового периода. В данном районе было выявлено

наличие камов – редко сохраняющейся формы ландшафта.

В 1930 г. техникум из ведения Наркомпроса переведѐн в ведение Союзлеспрома

ВСНХ и перешѐл на подготовку специалистов по лесозаготовкам. Учебно-опытное

лесничество переименовали в учебно-опытный леспромхоз, в задачи которого

входили лесозаготовительная деятельность, учебно-производственная практика и

опытно-исследовательские работы.

В 1934 г. в связи с реорганизацией Тверской лесной техникум закрывается,

учебно-опытная работа прекращается. Приписанные к техникуму лесные дачи

переводятся в Калашниковское лесничество. На базе техникума создаѐтся учебно-

курсовая база по подготовке счетоводов и плановиков лесной отрасли. В 1938 г. она

переименовывается в Калашниковский финансово-экономический техникум,

который становится ведущим учебным заведением по подготовке бухгалтеров и

экономистов для лесной отрасли.

Накануне Великой Отечественной войны техникум имел хорошую материально-

техническую базу, жилфонд и объекты соцкультбыта, квалифицированные

педагогические кадры.



Калашниковский леспромхоз

С 1934 г. леспромхоз становится самостоятельной единицей в составе треста

«Мособллеспром». Территория леспромхоза была разбита на Калашниковский и

Лихославльский участки, работающие самостоятельно на хозрасчѐте. В 1934-1940

г.г. леспромхоз развивал производственную базу, строил жильѐ. Построена конюшня

на 20 лошадей, приобретены обозы, оборудованы ремонтные мастерские, завершены

работы по устройству лежневой дороги, создаѐтся подсобное хозяйство в местечке

«Круглое». В 1935 г. в бывшей усадьбе управляющего удельными имениями открыт

детсад на 1 группу детей работников леспромхоза.

Условия труда работающих на лесозаготовках были тяжѐлыми: для валки леса

использовались двуручные пилы и топоры, вывозка осуществлялась гужевым

транспортом. На болотах строились лежневые дороги. Запасы леса складировались в

черте посѐлка. На пристанционной площадке были сооружены склады-навесы.

К 1941 г. Калашниковский леспромхоз был предприятием средней величины в

лесной отрасли Калининской области. Здесь заготавливалось около 70000 куб. м леса

в год, трудилось около 200 кадровых рабочих и до 250 – привлечѐнных с

предприятий, организаций, колхозов.



Лесопильный завод

В 1918-1920 г.г., в период НЭП (1921-1926 г.г.) лесопильный завод принадлежал

семье Завьяловых. Он был отнесѐн к категории кустарно-ремесленных заведений с

количеством работающих менее 5 человек, поэтому национализации не подлежал.

В 1918-1919 г.г. предприятие не работало. В 1927-1928 г.г. завод был переведѐн в

категорию промышленных предприятий, реконструирован и приступил к

самостоятельным лесозаготовкам. В 1931 г. завод арендовало АО «Продукт»,

руководство которого, опасаясь репрессий, в 1934 г. тайно выехало из посѐлка,

прихватив с собой гужевой транспорт и инвентарь. С 1935 г. лесозавод стал

самостоятельной организацией и вошѐл в состав треста «Тверьлес», а в 1936 г.

получил новое название – промысловая « Артель им. С.М. Кирова». К 1941 г.

артель имела объѐм лесозаготовок до 6000 куб.м в год, изготовляла мебель для

организаций и населения.



5. Сельскохозяйственные организации

Заготовка сельхозпродукции

В 1925-1927 г.г. при Калашниковском волостном исполкоме создаѐтся АО

«Продукт», который занимался заготовкой, хранением и поставкой

сельхозпродукции потребителям и ежегодно заключало договора с каждым

хозяйством. С появлением колхозов (1932-1933 г.г.) вместо контрактов были

введены обязательные поставки продукции коллективными и отдельными

хозяйствами по твѐрдым ценам. С выполнением обязательств перед государством

сельхозпроизводителям предоставлялось право продажи излишков на рынке. В

посѐлке Калашниково был открыт базар.

Зернохранилище было построено в 1926-1927 г.г. и входило в состав АО

«Продукт». Размещалось оно на ул. Главной в деревянном здании с

пристроенной платформой для приѐма и отпуска зерна. Из оборудования

имелись зерноочистительная машина и ленточный транспортѐр. В 1934 г.

зернохранилище пострадало от пожара. К этому времени в Лихославле

функционировала организация «Заготзерно», в Калашникове был создан еѐ

участок. Построены три здания под склады между ул. Главной и 2-й

Пролетарской, в каждом появились ленточные транспортѐры и

зерноочистительная техника.

Зернохранилище



Сенопункт

Сенопункт входил в состав АО «Продукт» и размещался за

железнодорожным переездом между ул. Октябрьской и лесопосадкой. С 1934

г. он стал участком районной организации «Заготсено», принимал сухое сено

от сельхозпроизводителей по разнарядке Райисполкома, производил

кипование, складирование кип, отправку сена потребителям (армейским

частям) по железной дороге. Из оборудования на участке имелись

автомобильные весы и два киповальных пресса.

«Заготскот»

Пункт «Заготскот» был организован АО «Продукт». В 1934 г. вошѐл в

состав районной организации «Заготскот». Скотный двор на 15 голов и

сенные сараи располагались за сенопунктом. Здесь производились

содержание, убой скота и первичная обработка туши. Мясо отправлялось по

разнарядкам в г. Калинин; часть поступала в торговую сеть посѐлка.

Кожсырьѐ отправляли на Торжокский кожевенный завод.



Ветеринарный пункт

Был открыт в 1932-1933 г.г. и размещался в бывшем доме церковного
сторожа на ул. Вокзальной. Ветеринарная лаборатория проводила
работу с населением по правилам содержания скота, предупреждению и
ликвидации заболеваний домашних животных, а также по допуску мяса
к продаже на базаре. Первым заведующим ветпунктом был Н.И.Горохов,
направленный сюда на руководящую работу в 1935 г.

Молокоприѐмный пункт

Организован АО «Продукт» в 1931-1932 г.г. Располагался на первом
этаже бывшего постоялого двора. На молокоприёмном пункте
производилась первичная обработка молока, имелась лаборатория по
определению его жирности. Молоко подвергалось фильтрации и
сепарации, для охлаждения использовался лёд.

С 1934 г. пункт стал отделением Лихославльского молокозавода.
Были введены в эксплуатацию сепаратор для получения сливок,
пастеризатор с системой охлаждения и маслоизготовитель.



Калашниковская МТС

Создана в 1936 г. Под строительство МТС был отведѐн участок в южной части

посѐлка («Поповка»). Специалистов перевели из Лихославльской МТС.

По воспоминаниям ветерана посѐлка А.А. Калачѐвой (Самуновой) первые

курсы трактористов организовали с декабря 1936 г. по апрель 1937 г. В группе

обучения было 18 человек, из них 10 девушек. Занятия проходили в здании

бывшего лесного техникума, а практика – на территории МТС. Весной 1937 г.

здесь имелось 12 колѐсных тракторов. В начале мая, после сдачи экзаменов, все

трактористы выехали в бригады в деревни Анцифарово, Михайлова Гора,

Тимошкино.

В 1938 г. был произведѐн набор второй группы трактористов, 20 человек (в их

числе было 7 девушек). МТС пополнилась колѐсными тракторами, на работу

приняли 10 человек с опытом работы.

Велось строительство: в 1937 г. построены здание ремонтных мастерских,

склад ГСМ и двухэтажный жилой дом, в 1938 – навес для тракторов и здание

конторы.

В 1940 г. при МТС было 8 тракторных бригад, 30 колѐсных тракторов

(Универсал, ХТЗ), 2 гусеничных (ХТЗ, НАТИ), 1 автомашина, 8 молотилок, 32

корпусных плуга, 16 сеялок, гужевой транспорт для доставки ГСМ в бригады.

К 1941 г. Калашниковская МТС обслуживала колхозы 8 сельских советов.

Объѐмы пахотных работ составляли 11-12 тысяч га в год. Работало до 100

человек, в т.ч. две женские бригады трактористов.



6. Кооперация

Сельскохозяйственная кооперация

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) было
организовано на базе отдельных крестьянских хозяйств. В 1922 г. на
базе ТОЗ создано кредитное товарищество, которое функционировало
до 1930 г. В 1930 г. на базе кредитного товарищества
Райколхозсоюзом организована сельскохозяйственная артель
«Овощь». На средства артели был приобретён колёсный трактор
«Фордзон», первым трактористом стал А.Н.Архипов. В 1931 г. артель
передаётся в аренду АО «Продукт». В 1934 г. АО «Продукт» прекратил
свою деятельность, имущество и земли были переданы в
распоряжение Исполкома Калашниковского поссовета, который
постановил передать данные ресурсы сельскому потребительскому
обществу (сельпо).



Жилищно-строительная кооперация

Создана в 1927 г. для обеспечения жильѐм работников бюджетной сферы.

До начала строительства многоквартирных домов на ул.Советской члены

кооператива вносили денежные средства в размере полной стоимости

квартиры. Бюджетные организации оказывали членам кооператива

финансовую помощь. Кооперативом было построено 7 многоквартирных

домов с улучшенной на тот период планировкой.



Промысловая кооперация

В 1925 г. в Лихославле была организована промысловая артель «Прогресс»,

входившая в состав Торжокской швейной фабрики «1 мая». С созданием в 1929 г.

Лихославльского района артель становится самостоятельным предприятием, в

сѐлах стали открываться отделения.

В 1929 г. в Калашникове открылось отделение промысловой артели

«Прогресс», в его состав вошли кустарно-ремесленные заведения: портняжная

мастерская П.Алексеева и сапожная мастерская М.Русакова. Исполком сельского

совета передал артели здание бывшего постоялого двора. Отделение артели

находилось на 2-этаже. На 1-м размещались сапожная и валяльная мастерские, а

также винный магазин («казѐнка»). Оборудование артели состояло из ручных и

ножных швейных машинок «Зингер» и «Подольскмаш». В швейной мастерской

шили нательное бельѐ, мужские и женские рубашки, мужские костюмы, брюки;

женские платья, юбки, кофты.

По данным архива артели «Прогресс», перед Великой Отечественной войной

в поселковом отделении работало 15 человек, среди них – Н.И.Беляков

(заведующий), Н.И.Андреева (швея), А.И.Красова (портниха), Е.И.Чувашова

(швея), А.Ф.Виноградов (председатель артели), К.М.Павлова (ст.бухгалтер),

Н.П.Матвеева (закройщица). В сапожной и валяльной мастерской трудились

М.И.Русаков, И.А.Панин, В.В.Григорьев, Алексушин.



Кооперативная торговля

С 1924 г. в Калашникове начала развиваться кооперативная торговля.

Первая торговая кооперация организовалась Товариществом по совместной

обработке земли (ТОЗ). Кооперации передали паровую мукомольную

мельницу купца Цаплина. Был открыт магазин сельхозорудий и

сельхозпродукции.

В 1926 г. было создано Единое потребительское общество, которое

приняло на баланс все торговые заведения и пекарню. В 1927 г. оно

преобразовалось в рабочую кооперацию (Рабкооп), которая организовывала

закупку промтоваров и сельхозпродукции и продажу их через торговую сеть.

Были открыты коммерческая столовая и базарный пункт. Рабкооп

обслуживала столовые техникума и стеклозавода.

В 1933 г. на базе Рабкооп создаѐтся сельское потребительское общество

(сельпо), которому в 1934 г. были переданы имущество и земли

сельхозартели «Овощь». На балансе сельпо находилась вся торговая сеть

посѐлка Калашниково и прикреплѐнных к нему деревень Анцифарово,

Большое Плоское, Михайлова Гора, Барановка, Селезениха, Ольховка.



К 1941 г. Калашниковское сельпо имело сеть торговых заведений в

посѐлке (4 магазина, 3 ларька, чайная, столовая, пекарня, огородное

хозяйство) и в сельской местности (6 магазинов, 4 пекарни: в Гайнове,

Селезенихе, Михайловой Горе и Ольховке).

Из архивных документов Калашниковского сельпо можно узнать, что к

1941 г. здесь работали А.В. Капитонов (председатель правления), П.П.

Веселова (бухгалтер), продавцы М.Ф. Мейлук, М.Я. Мухамеджанова, М.Н.

Королѐва, Н.А. Грицман, С.И. Попова, М.И. Грибова, В.К. Кренделев, Н.Н.

Шубина; пекарней заведовал Ким Донской, возчиками были Иван и

Николай Ершовы.



7. Развитие инфраструктуры

Образование

Школа

В соответствии с новым «Положением о единой трудовой школе РСФСР»

(1918 г.) в 1923 г. образована Калашниковская трудовая школа 2-й ступени с

семилетним сроком обучения. Калашниковский сельский совет выделил под

семилетнюю школу двухэтажный кирпичный дом Ершова на ул.Главной.

В 1923-1924 г.г. отдел народного образовании Новоторжского уезда

направил в школу группу выпускников Торжокского учительского техникума:

А.М. и Л.А. Молчановых, Е.Г. Цветкову, Г.А. и А.И. Станчиц, А.А. и В.А.

Антоновых.

За период с 1923 по 1935 г.г. семилетнее образование получили 258

выпускников.

В 1921-1922 г.г. в соответствии с декретом СНК 1919 г. при

Калашниковской трудовой школе и на стекольном заводе были организованы

курсы ликбеза. Их задачей стало обучение грамоте населения до 50 лет.

Занятия вели учителя школы, комсомольцы, специалисты завода в нерабочее

время. К концу 1930-х г.г. задание по ликвидации неграмотности было

выполнено и школа прекратила работу.



Здание, в котором размещалась трудовая школа 2-ой ступени 

с семилетним сроком обучения (1923 – 1935 гг.)



В 1924-1925 г.г. на стекольном заводе появилась школа дополнительного

рабочего образования (ДРО) для работающей молодѐжи. Не имеющие

образования обучались по программе начальной школы, имеющие начальное

образование – по программе семилетней. В 1926-1930 г.г. при школе ДРО

работали курсы по подготовке молодѐжи к поступлению на Рабфак. Школа ДРО

располагалась в бывшем жилом доме Н.А. Добровольского и действовала до

конца 1930-х г.г. Многие выпускники школы успешно окончили Торжокский

Рабфак и поступили в ВУЗы и техникумы: Софья Писарева окончила Московский

химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, Егор Булычев –

Московскую авиационную академию, Андрей Зотов и Григорий Квакин –

Тверской учительский институт.

В 1935 году открылась Калашниковская средняя (10-летняя) школа, для

которой было построено двухэтажное деревянное здание на ул. Главной (ныне –

ул.Ленина, между зданиями средней школы и Дворца культуры; в 1965 г.

сгорело). В 1937 г. состоялся первый выпуск 10 класса – 18 человек, среди них –

А.В. Булкина, А.Г. Жидков, И.И. Квакин, Е.К. Кренделева, В.И. Староверов, А.Ф.

Чекмарѐв, А.И. Яковлев.



Здание общеобразовательной 10-летней школы (1935 – 1964 гг.)



Детские дошкольные учреждения

До конца 1921 года в посѐлке работал детский приют, размещавшийся в

здании лесничества. Он был закрыт в январе 1922 г., а дети переведены в

Лихославльский детдом им. Володарского и Вышневолоцкий детдом.

В 1919-1920 г.г. на стеклозаводе Добровольского был организован детсад на

одну группу для детей работников. Помещение под детсад оборудовали в жилом

доме (ныне здание заводоуправления). В период становления детсада заведующей

работала А.Н. Скачкова, затем А.Т. Кузнецова (1934-36 г.г.), Н.В. Жукова (1936-38

г.г.)

В 1923 г. под детсад для детей работников организаций селения отвели

здание двухклассной школы, в 1924 он принял первую группу воспитанников.

Долгое время заведующей учреждением была А.Н. Пантелеева и до 1938 г. – М.И.

Лебедева.

С 1931 по 1942 г. в посѐлке Калашниково действовали детские ясли,

находившиеся в бывшем доме Ковалѐвых.

В середине 1930-х г.г. в здании конторы леспромхоза был организован детсад

на одну группу.

В 1939 г. на ул. Главной (Ленина, 31) было введено в эксплуатацию здание

детсада на две группы детей, построенное заводом. С открытием этого детсада все

ранее действовавшие учреждения были закрыты.



Здравоохранение

В 1912 г. в Калашниково в двухэтажном деревянном доме между селением и

станцией (ул.Вокзальная) открылся фельдшерский пункт. До 1917 г. приѐм вела

фельдшер Иванова Анна Ивановна, с 1917 по 1923 г. – врач Тугаринова Мария

Ивановна, жена священника.

В 1914 г. в жилом доме провизора Гусева Ивана Ивановича открылась аптека, а

на стеклозаводе – аптечный пункт. С 1925 г. аптека стала государственной. До 1929

г. И.И.Гусев продолжал здесь работать.

В 1923 г. в Калашниково по направлению

приехал врач Палладин, а в 1925 г. – врач

Соловьѐва Мария Вячеславовна, назначенная

старшим врачом. Под еѐ руководством в 1925-

1927 г.г. велось строительство участковой

больницы, которая в 1927 году приняла первых

пациентов. В двух деревянных зданиях

разместились терапевтическое отделение со

стационаром на 15 коек и детское (родильное) со

стационаром на 5 коек. Во время эпидемии

скарлатины среди детей в начале 1929 г. было

открыто инфекционное отделение.

Участковая больница (1917 – 1968 гг.)



Медпункт завода был открыт в начале 1919 г. на втором этаже конторы.

Сначала его заведующей была фельдшер-акушерка Юлия Афанасьевна Крупская,

затем, с конца 1919 г., врач Мария Ивановна Тугаринова. Грамотный специалист,

она проработала в медпункте до 1930 г., до ареста мужа – протоиерея Иоанна

Тугаринова, который был судим Лихославльским закрытым судом и сослан в

Казахстан, где вскоре умер. После этого семья Тугариновых уехала в Торжокский

район, и Ю.А.Крупская вновь возглавила медпункт до 1946 г.

В 1929 г. двухэтажный кирпичный дом

(бывший дом Цаплина), ранее занятый

Калашниковским волостным советом, был

передан больнице. На первом этаже

разместилась аптека, на втором – амбулатория

со службами: регистратура, приѐмное

отделение, процедурный кабинет, позже –

флюорография. В амбулатории работали врачи

В.В.Ляпин, М.В.Соловьѐва,

М.В.Милославский, З.Н.Проскурякова,

фельдшер М.П.Пантелеева, медсестра

А.Д.Бронзова и др. Больничный комплекс

обслуживал местное население и жителей

прикреплѐнных к больнице деревень.

Здание бывшей больницы в наши дни



Культура

В 1918-1919 г.г. культурно-массовая работа проходила в помещении

пожарной дружины. На время концертов и постановок оборудование

выносилось на улицу, устраивалась сцена, заносились скамейки.

Сначала появился драмкружок, организатором и первым режиссѐром

которого стал делопроизводитель Калашниковского лесничества И.Я.

Игнатьев. Ставили, в основном, классику: «Бедность не порок» А.Н.

Островского, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Власть тьмы» Л.Н. Толстого. Членами

драмкружка были рабочие стекольного завода, служащие железнодорожной

станции, местная интеллигенция. Среди них – С.Н. Метельников, А.А.

Метельников, М.А. и С.А. Машковы, В.И. и И.И. Булкины, А.П. Казбекова,

Е.В. Косарева, Л.Ф. Чекмарѐва, А.Н. Скачкова, П.С. Рубель, Н.И. Фортунатов,

В.Н. Добровольская, С. Цаплин и др.



В 1919 – 1920 г.г. силами молодѐжи и комсомола под клуб был

переоборудован второй этаж деревянного дома Ершова на ул. Главной. Здесь

разместились кружки, секции, библиотека, зрительный зал на 150 мест. На

первом этаже находилась пекарня. Заведующим клубом стал И.В. Гуськов,

который также руководил многими кружками.

Здание, в котором находился 1-й клуб посѐлка



Рабочий клуб стекольного завода был открыт к 10-й годовщине революции, в

1927 г., а полностью достроен в 1929 г. Клуб располагался в берѐзовой роще рядом с

заводом. Здесь был зрительный зал на 600 мест, работали драмкружок, кружок

кройки и шитья, стрелковый кружок, хоровой кружок. При клубе работал детский

сектор, при котором были кружки: танцевальный, сольного пения, художественного

слова, технического творчества. Здесь организовали духовой оркестр, руководителем

и дирижѐром которого стал И.Я Игнатьев, к этому времени – счетовод-бухгалтер

стекольного завода. По его инициативе заводской комитет приобрѐл полный

комплект инструментов для оркестра, а Иван Яковлевич стал учить заводскую и

сельскую молодѐжь нотной грамоте и игре на инструментах. Духовой оркестр стал

спутников всех торжеств и праздников посѐлка и города Лихославля. Среди

музыкантов были М.С. Панфилов, Ф.П. Коновалов, П.Н. Камынин, Н.И. Векшин,

А.И. Крюков и др.



Заводской комитет обратился в ВЦИК с просьбой о присвоении клубу имени

В.И.Ленина, и просьба была удовлетворена. Клуб стал любимым местом жителей

Калашникова. На концертах клубной самодеятельности и артистов

профессиональных художественных коллективов из Твери (Калинина) и Москвы

зрительный зал всегда был переполнен.

В 1932 г. при Калашниковском лесном техникуме был построен студенческий

клуб. Кружки вели преподаватели техникума. В подготовке концертов к Новому

году, Дню Красной Армии, Международному женскому дню студентам помогали

работники заводского клуба.

В 1939 г. на ул. Главной между

ул. Первомайской и огородами

подсобного хозяйства завода

оборудовали площадь, которая

получила имя В.И.Ленина, и

воздвигли памятник вождю

мирового пролетариата. На

площади Ленина стали проходить

митинги 1 мая и 7 ноября.

Заводской клуб имени В.И. Ленина.



Партийные и молодѐжные организации 

В феврале 1917 года в Калашникове была создана партийная ячейка РСДРП

(б) из рабочих-активистов завода и железнодорожной станции. В декабре на

стекольном заводе возникла самостоятельная партячейка. Первыми

коммунистами были А.П.Квакин, К.И.Баскаков, А.П. Рязанцев (секретарь

партячейки). Позднее в партию вступили Г.Зубков, И.Векшин, Н.Баранов, А.

Брюханов, А. Машков, В. Еремеев, Е. Парфѐнов, А.и Г. Леоновы.

В 1924 году образована Калашниковская волость, Калашниково становится

волостным центром. Здесь создаѐтся партийная организация, ядро которой

составили организации стекольного завода (20 членов партии и 20

сочувствующих), деревни Анцифарово и посѐлка. В 1924-28 г.г. появились

партячейки в семилетней школе, лесном техникуме, на лесозаводе.

В связи с образованием в 1929 году Лихославльского района и упразднения

волостных структур, все парторганизации вошли в состав Лихославльского

райкома партии.

Перед Великой Отечественной войной партийные организации и ячейки

имелись на всех предприятиях и в организациях посѐлка.



Первая комсомольская ячейка из рабочей молодѐжи стекольного завода и

железнодорожной станции в Калашникове создана в 1918 году. Известны имена

первых комсомольцев: И.Аксѐнов, Н. Сидельников, П. Грыжов. Вожаком стал

И.В.Парамонов, сын железнодорожника. В 1920 году на стекольном заводе

появилась самостоятельная комсомольская организация, в которую входило

около 60 молодых рабочих, а секретарѐм был Н.Ф. Сидельников. В середине

1920-х г.г. комсомольские ячейки возникли в Калашниковской семилетней школе,

в лесотехникуме, на лесозаводе.

В 1924 г. в Калашниковской волости была создана самостоятельная

комсомольская организация. На волостном съезде комсомольцев избрали ВИК

комсомола и секретаря организации – М.П.Кузнецова.

По инициативе комсомола в Калашникове была создана физкультурная

группа (руководитель А.А.Десятско). Молодѐжь активно участвовала в

художественной самодеятельности, в строительстве заводского клуба.

Калашниковские комсомольцы провели большую работу по ликвидации

неграмотности среди населения. Каждому комсомольцу поручалось обучить

письму и счѐту одного неграмотного.



В 1929 г. был образован Лихославльский район. Комсомольские

организации вошли в состав Лихославльского райкома ВЛКСМ. На 3-й

Лихославльской районной комсомольской конференции (15 июня 1932 г.) из

посѐлка Калашниково была представлена самая многочисленная делегация, в

составе которой были И.Гуськов, И.Баскаков, М.Савин, В.Гулюшкин,

И.Парфѐнов, Н.Толоконников, В.Еремеев и др.

Перед Великой Отечественной войной комсомольские организации

действовали на всех предприятиях и во всех организациях посѐлка.

В 1923 г. при стекольном заводе для детей заводчан был организован

пионерский отряд. Первым пионервожатым стал комсомолец В.И.Квакин (умер

в 1929 г. от туберкулѐза). В пионерской организации было сначала около 30,

позже – более 200 детей. В конце 1920-х г.г. за заводом, на ул.Заводской

построили Дом пионеров. В сосновом бору около д. Бухалово был организован

пионерский лагерь, который позже перевели в д.Парфѐново (р.Медведица).



Судьба священника  Иоанна Тугаринова  

Протоиерей Иоанн Тугаринов в октябре 1917 г. был переведѐн в

Калашниковский храм из Михаловогорской церкви. Жена священника, Мария

Ивановна Тугаринова, врач по специальности, работала в фельдшерско-акушерском

пункте и заводском медпункте с 1917 по 1930 г. В семье Тугариновых было пятеро

сыновей. Современники вспоминали отца Иоанна как чрезвычайно приветливого,

доброго и общительного человека.

В конце 1920-х – начале 1930-х г.г. усилилась антирелигиозная кампания. Власти

предложили отцу Иоанну закрыть церковь и отказаться от священства, но он проявил

твѐрдость и мужество. Его уговаривали сменить работу, предлагали вакансии

весовщика на зернопункте или счетовода на стеклозаводе. Отец Иоанн отказался.

Тогда священника арестовали. В 1930 году он был судим Лихославльским закрытым

судом и сослан в Казахстан, где вскоре умер. После этого семья Тугариновых уехала в

Торжокский район.

Здание церкви приспособили под школьные мастерские. Оно было разрушено в

1942 году.



По сведениям Государственного архива Тверской области, Президиум Тверского

Губисполкома Совета РК и КД на заседании от 14.01.1924 г. рассмотрел представление о

признании посѐлков и местечек городскими поселениями и распространении на ГФС от

28.12.1923 г. «налогов со строений». В постановлении Президиума отмечалось:

«Приравнять к городским поселениям с развитой торговлей и промышленностью

бывшие посады с городским самоуправлением, фабричные посѐлки и поселения при

станциях железной дороги». В списке по Новоторжскому уезду значится

с.Калашниково.

Новоторжский Уисполком ходатайствовал перед ВЦИК РСФСР о переименовании

селения Калашниково в посѐлок городского типа. В проекте «О приведении с.

Калашниково в городскую черту» отмечалось, что установление границ поселения

диктуется необходимостью внесения порядка в планировку усадебных мест и в

возведение построек в связи с ростом и расширением территории, постепенно

приобретающей вид торгового и промышленного района. Однако на заседании ВЦИК от

06.06.1925 г., рассмотрев заявку Тверского Губисполкома, утвердили по Новоторжскому

уезду статус города для Лихославля, а по Калашникову никакого решения не было

принято. Дело «О преобразовании в рабочие посѐлки селений Тверской губернии»

рассматривалось также в конце 1927 г. Списки селений, в которых по Новоторжскому

уезду значилось Калашниково, были одобрены Президиумом Губисполкома, но

сведения о рассмотрении дела во ВЦИК не сохранились.

8. Изменение статуса: преобразование в рабочий посёлок



В постановлении указывалось: «Населѐнную местность Калашниково (с

расположенными на его территории: усадебная оседлость селения,

сельхозартель «Овощь», селитбенная часть рабочего посѐлка, школа,

лесной склад, лесопильный завод, стекольный завод «Октябрь») отнести к

категории рабочий посѐлок и образовать Калашниковский рабочий

поселковый Совет». Президиум ВЦИК на заседании от 10 апреля 1932 г.

рассмотрел указанное ходатайство Моссовета и Мособлисполкома. В

постановлении Президиума указывалось: «Селение Калашниково

Лихославльского района Московской области преобразовать в рабочий

посѐлок с оставлением прежнего наименования».

В период 1929-1935 г.г. Лихославльский район входил в состав

Московской области. По ходатайству Лихославльского райисполкома

Президиум Моссовета и Мосисполкома РК и КД на заседании от

15.02.1931 г. рассмотрел дело «Об отнесении селения Калашниково к

категории рабочих посѐлков».



9. Биографии выдающихся калашниковцев (1917-1941 г.г.)

Иван Яковлевич Игнатьев (1877 – 1939)

И.Я. Игнатьев родился в Твери в семье сторожа и

прачки. Он был старшим из шести детей. Окончив

земскую школу, устроился в Городскую управу

«мальчиком на побегушках». За грамотность и

красивый почерк его назначили переписчиком. В

1898 г. И.Игнатьев был призван на службу в армию,

где служил в частях пожарной охраны и приобщился

к художественной самодеятельности: играл в

духовом оркестре, изучал музыкальную грамоту.

После демобилизации из армии, в 1902 г. он

поступил на работу в Управление Калашниковского

удельного имения на должность письмоводителя и

переехал на постоянное жительство в Калашниково.

И.Я.Игнатьев



Работая в Управлении, отлично зарекомендовал себя и, как сообщается в

переписке Управления имением с Управлением С.-Петербургского удельного

округа в 1909 г. «Господином Императором пожалован за отлично-усердную

службу Серебряной медалью на Станиславской ленте для ношения на груди».

Иваном Яковлевичем в посѐлке Калашниково была организована

добровольная пожарная дружина. Недалеко от станции построили пожарный

сарай, приобрели оборудование, составили расписание дежурств. Игнатьев был

бессменным руководителем ДПД до призыва в 1914 г. на военную службу.

В начале 20 века он организовал драмкружок, стал его первым

руководителем и режиссѐром, сам играл главные роли в постановках. Спектакли

ставились в пожарном сарае.

С 1914 г. по 1918 г. участвовал в Первой мировой войне, оставив дома жену

и троих малолетних детей. Вернувшись с фронта, устроился работать на

прежнюю должность в Калашниковское лесничество, образованное в 1917 г. С

возвращением И.Я.Игнатьева в Калашникове заметно оживилась работа

драмкружка. Он принимал активное участие в обустройстве в посѐлке клуба, в

профсоюзной жизни лесничества.

В 1923 г. Игнатьев был переведѐн в лесной отдел Тверского техникума

сельского хозяйства и лесоводства на должность делопроизводителя. В 1925 г.

перешѐл работать на стекольный завод счетоводом-бухгалтером в заводской

комитет профсоюза работников стекольной и фаянсовой промышленности.



Когда в 1927 г. завод завершил строительство в посѐлке нового клуба на

600 мест, то И.Я.Игнатьев организовал при клубе духовой оркестр, обучил

игре на музыкальных инструментах калашниковскую молодѐжь. По

инициативе Игнатьева рабочий комитет приобрѐл инструменты для

оркестра. До конца жизни он отдавал все силы и знания развитию культуры в

посѐлке Калашниково.

Умер И.Я. Игнатьев в 1939 г., похоронен на поселковом кладбище.



Сергей Константинович Флѐров (1882 – 1962)

Родился в 1882 г. в д. Ошеево Весьегонского

уезда в семье помощника лесничего. Начальное

образование получил в народной школе села

Микшино, продолжил учѐбу в Тверской гимназии,

окончив еѐ в 1901 г. с золотой медалью. В этом же

году был принят в Императорский лесной институт.

За участие в студенческой забастовке в 1905 г.

исключѐн из института. Восстановившись, окончил

институт в 1907 г. и был назначен помощником

лесничего и преподавателем лесной школы Спасо-

Красногорского лесничества. В 1910 г. С.К. Флѐров

– титулярный советник, лесничий 2 разряда

Теблешского лесничества Тверской губернии. В

1919 г. губернское правление назначило его на

должность заведующего лесным отделом -

губернским инспектором лесов.



В 1925 г. был образован Тверской лесной техникум, который

проработал до 1934 г. В 1925 – 1927 г.г. С.К.Флѐров возглавлял его. Когда

техникум перевели из Твери на станцию Калашниково, под руководством

Флѐрова в сжатые сроки были построены два одноэтажных учебных

корпуса, одноэтажное здание общежития на 60 учащихся со столовой и

кухней, четыре дома для преподавателей, семясушильня; приобретено

оборудование для лабораторий и кабинетов.

В конце 1927 г. Флѐров возглавил Московский лесной техникум, в

1930 г. перешѐл на работу в Брянский лесотехнический институт, где

возглавил кафедру лесозащиты. С 1936 г. и до ухода на заслуженный

возглавлял отдел защиты леса в Главлесохране Минлесхоза СССР. Свои

научные и практические разработки оставил более чем в 40 монографиях

и пособиях для студентов институтов и техникумов. ( По материалам

В.Шандырь, зав.музеем Тверского леса).

С.К. Флѐров был одним из инициаторов создания в 1920 г. Тверского

высшего техникума сельского хозяйства и лесоводства. Он преподавал в

нѐм дисциплины по лесоведению и хозяйственной деятельности в лесной

отрасли, избирался заведующим техникума. По его инициативе в 1923 г.

было организовано учебно-опытное лесничество на базе Калашниковской

и сборной Новоторжской лесных дач. В 1924 г. Сергей Константинович

ушѐл с административной работы и всецело отдал свои знания и опыт

работы подготовке кадров для лесной отрасли.



Глава III.

Калашниковский  электроламповый  
завод:  историческая  справка.

Сведения  предоставлены  краеведом 

Смирновым  Виктором  Михайловичем

( п. Калашниково).



В своѐм развитии Калашниковский электроламповый завод неоднократно менял

название, систему управления, ассортимент выпускаемых изделий.

1.  Стеклянный завод Н.А. Добровольского:

1887 – 1917 г.г. – частная собственность.

1887 г. – освоено производство аптечных склянок.

1899 г. – начался выпуск винных бутылок.

Январь 1918 г. – декабрь 1920 г. – кустарно-ремесленное заведение в ведении

Новоторжского Уисполкома. Выпускал ящичную тару. В период, переходный к

национализации, контроль над хозяйственной деятельностью завода осуществлял

рабочий комитет. В соответствии с Постановлением ВСНХ о национализации

фабрик и заводов от 29 ноября 1920 г. завод был передан владельцем

Н.А.Добровольским в государственную собственность.



2. Калашниковский стекольный завод:

Декабрь 1920 г. – декабрь 1928 г. – промышленное предприятие в ведении
Новоторжского Уисполкома.

Январь 1929 г. – декабрь 1930 г. – промышленное предприятие,
Мосстеклофарфортрест, Мособлисполком.

Январь 1931 г. – декабрь 1936 г. – стеклозавод «Октябрь», Мостехстройтрест,
Мособлисполком. Завод перепрофилирован на выпуск стеклянных колб для электроламп и
радиоламп.

Январь – декабрь 1937 г. – филиал завода № 211, Пятое главное управление, Наркомат
оборонной промышленности.

3. Государственный союзный завод № 396:

Январь 1938 г. – сентябрь 1939 г. – в ведении Пятого главного управления, Наркомат
оборонной промышленности.

Сентябрь 1939 г. – январь 1940 г. – Седьмое главное управление, Наркомат оборонной
промышленности.



Январь 1940 г. – октябрь 1942 г. – главное управление светотехнической и
вакуумной промышленности, Наркомат электротехнической промышленности.

В 1942 году освоено производство спецпродукции (ампулы для противотанковых мин
и цилиндры для авиационных бомб).

Октябрь 1942 г. – июль 1946 г. – Седьмое главное управление световакуумной
промышленности. С 1946 года прекращён выпуск спецпродукции.

Июль 1946 г. – апрель 1953 г. – Пятое главное управление, Министерство
промышленности и средств связи.

Апрель1953 г. – февраль 1954 г. – Пятое главное управление, Министерство
электростанций и электротехнической промышленности.

Февраль 1954 г. – июнь 1957 г. – Седьмое главное управление, Министерство
радиотехнической промышленности.

Июнь 1957 г. – январь 1963 г. – управление стекольно-фаянсовой промышленности,
Калининский Совнархоз. В 1959 году освоено производство автомобильных ламп, в
1961 г. – зеркальных электроламп.

Январь – май 1963 г. – управление общего машиностроения, Московский Совнархоз.



4.  Калашниковский электроламповый завод:

Май 1963 г. – октябрь 1993 г. – управление радиотехнической и электронной
промышленности, Московский Совнархоз.

Октябрь 1965 г. – март 1993 г. – главное управление по производству источников света
и светотехнического электрооборудования, Министерство электротехнической
промышленности. В 1970 г. освоено производство инфракрасных зеркальных
электроламп. В 1986 г. – 1990 г. – переориентация завода на выпуск электроламп общего
назначения и зеркальных электроламп.

5. Акционерное общество Калашниковский электроламповый завод:

Март 1993 г. – июнь 1996 г. – открытое акционерное общество Калашниковский
электроламповый завод (ОАО «КЭЛЗ»).

Июнь 1996 г. – август 2006 г. – акционерное общество открытого типа Калашниковский
электроламповый завод (АООТ «КЭЛЗ»).

Август 2006 г. – настоящее время – открытое акционерное общество Калашниковский
электроламповый завод (ОАО «КЭЛЗ – инвест»).
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Глава IV

Современная жизнь посёлка



Городское поселение посѐлок Калашниково расположено в 20 км к северо-

западу от г.Лихославля – административного центра Лихославльского района

Тверской области.

Общая площадь земель, входящих в поселковую черту – 439,3 га.

В посѐлке 32 улицы, население составляет 4997 человек.

Через поселение, в западной его части проходит железнодорожная магистраль

Санкт-Петербург - Москва.

Железнодорожный вокзал 



Поселение расположено по обе стороны железной дороги Санкт-Петербург-

Москва; самая большая часть его территории и по площади и по численности

жителей расположена в восточной части от железной дороги.

Городское поселение посѐлок Калашниково связано автодорогой с Лихославлем,

Торжком и поселком Спирово. Общественный транспорт в поселении отсутствует.



На территории городского поселения посѐлок Калашниково имеются:

электроламповый завод, где трудятся многие местные жители; фанерный комбинат,

экономический техникум, средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дворец

культуры, библиотека, больница, баня, предприятия розничной торговли различных

форм собственности, подстанция, очистные сооружения. Поселение полностью

газифицировано.

Площадь Ленина

Один из магазинов поселка



К поселку со всех сторон вплотную примыкают сосновые леса, которые служат

местом отдыха жителям поселка. Часть леса с северной стороны частично

благоустроена и переведена в территорию лесопарка, в котором в зимнее и летнее

время проходят соревнования по лыжам и велоспорту.

Территория лесопарка



МДОУ  Детский  сад  «Светлячок» 

В настоящее время детский сад посещают около 206 детишек. Работа

учреждения ведется на уровне федерального государственного требования. С ребятами

занимаются в различных областях развития: физкультура, здоровье, социализация, труд

и другие.



Калашниковская средняя общеобразовательная школа

На сегодняшний день в школе 445 учащихся и работает 40 учителей. На

территории школы есть краеведческий музей, в котором отражена история школы,

судьба учителей и выпускников.

В 2012 г. у школы юбилей - 125 лет.



ГОУ СПО «Калашниковский экономический                                                                                   

техникум»

В техникуме две формы обучения: очная форма и заочная. Проводится обучение по

специальностям: земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский

учет, землеустройство, садово-парковое и ландшафтное строительство, лесное и

лесопарковое хозяйство.

В техникуме обучается около 350 человек. На территории техникума расположено

общежитие для иногородних студентов.



Дворец  культуры  им. В.И.Ленина

Здание построено в 1972 году, и с того времени ДК им. В.И.Ленина является очагом

культурной жизни Калашникова. Здесь проводятся концерты, вечера, встречи,

спектакли, всевозможные конкурсы и викторины. Действуют народный хор русской

песни, духовой оркестр, народный театр, вокально-эстрадная студия «Виктория»,

кружок вязания, кружок шахматистов, вокальный коллектив «ПМ-69»,танцевальный

коллектив «Брейк-данс», вокально-инструментальный коллектив «Черные птицы»,

фитнес-центр. При ДК им.Ленина работает филиал Лихославльской детской школы

искусств, где учатся вокалу и игре на фортепиано.



Калашниковское отделение ДЮСШ г.Лихославль 

по видам единоборств: самбо, дзюдо, джиу-джитсу

Работает с 2007г. Под руководством тренера-преподавателя Шабаловой Л.В.

борьбой занимаются 35 человек в возрасте от 8 до 15 лет. С 2010г. Ребята показывают

хорошие спортивные результаты, являются победителями и призерами областных и

всероссийских соревнований.



Калашниковское отделение  областной ДЮСШОР по 

велоспорту  им. олимпийского чемпиона В.А.Капитонова 

Работает с 2009г. Тренер-преподаватель Осипова Н.Ю. Специализация отделения -

маунтинбайк (МТБ –г орный велосипед). Здесь занимается 30 человек в возрасте от 10 до

14 лет. Основные тренировки проходят на территории лесопарковой зоны «Гора».



Калашниковское отделение  ДЮСШ г.Лихославль 

по лыжному спорту

Работает с 2009г. Тренер-преподаватель Ольховский А.С. На отделении 40

человек в возрасте от 5 до 18 лет. Один из воспитанников - Барахтянский Андрей -

выступал на чемпионате России в г. Сыктывкаре.



.

В  середине  1990 – начале  2000-х г.г.  в  Калашникове   возрождѐн  храм.



Главная улица Калашникова – ул.Ленина, на которой расположены:

администрация поселения, библиотека и полиция (здание, в котором размещаются эти

учреждения, построено в 1976 году для поселкового Совета), почта России, а также

школа, техникум, Дворец культуры и много магазинов.

Здания и достопримечательности центра посѐлка отражают историю его становления

и развития.

Здание администрации

Почта России



Улица Ленина



Авторский коллектив электронного альбома

«Калашниково. История в развитии»:

В.М. Смирнов, краевед.

Н.В.Ефимова, зам. директора МБУК «Лихославльская библиотека».

Е.А.Макарова, зав. методико-библиографическим сектором 

Лихославльской библиотеки имени В.Соколова.

С.С. Квашенинникова, зав. информационным сектором 

Лихославльской библиотеки имени В.Соколова.

В работе над главой «Современная жизнь посѐлка» принимали 

участие Т.Л. Иванова, зав. Калашниковской библиотекой-филиалом,  

Д.С. Осипова, библиотекарь Калашниковской библиотеки.


