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405  лет назад (1617), после заключения Столбовского мира, часть карел, 
оставив насиженные места на северо-западном побережье Ладожского 
озера, поселилась на отрогах Валдайской возвышенности и Бежецкого верха. 
  
245 лет назад (1777) построена деревянная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в деревне Стан.  Перестроена в XIX веке. Является памятником 
архитектуры. 
  
175  лет назад (1847) в связи со строительством Николаевской железной 
дороги возле удельной деревни Калашниково возникла станция  
Калашниково. 
  
135 лет назад (1887) начал работу  стекольный завод Н.А. Добровольского на 
станции Калашниково. Ныне – Калашниковский электроламповый завод ( п. 
Калашниково Лихославльского района). 



 135 лет назад (1887)  построена церковь Успения Божьей Матери в деревне 
Осташково (ныне – город Лихославль). Возведена на средства купца Зверькова и 
пожертвования местных жителей. 
  
115 лет назад (1907) по решению губернских властей  станция Осташковская  
объединена с деревней Осташково и переименована в станцию Лихославль. 
  
  
 

Успенский храм в 
наши дни. 

75 лет назад (1947)  в Лихославле заработало новое 
предприятие  -  завод «Водомер», выпустившее первую 
продукцию (измерительные приборы) в 1951 году. С 
1961 года, после реконструкции, завод стал выпускать 
светотехнические изделия и получил название 
«Светотехника».  

«Светотехника» в 2010-х гг. 



  
 
30 лет назад (1992) в Толмачевской библиотеке начала действовать 
экспозиция предметов старинного карельского быта «Старина-
старинушка». 
 
 

   Экспозиция Толмачевской библиотеки 



     7 января  - 75 лет со дня рождения 

Галины Николаевны Киселёвой 
(1947 - 2018), поэта, журналиста, 
автора поэтических и 
публицистических сборников. 

Январь 



16 февраля - 105 лет назад (1917) в деревне 
Холм Лихославльского района родился 
Алексей Тихонович Севастьянов, 
прославленный лётчик, защитник  
Ленинграда, Герой Советского Союза.  80 лет 
назад, в апреле 1942 года,  А.Т.Севастьянов  
погиб  в воздушном бою. 
  
26 февраля – 95 лет назад (1927 г.)  в 
Лихославле построен один из крупнейших 
льнозаводов в области. Предприятие 
строилось с июля 1925 по февраль 1927 г. Это 
был один из первых сельскохозяйственных  и 
кооперативно-промышленных комбинатов  в 
России. 
 

А.Т.Севастьянов 

ПЕРВИТИНО.ppt


 18 марта исполняется 85 лет со дня рождения народного поэта 
Тверской Карелии Станислава Васильевича Тарасова (1937 - 2018), 
автора сборников «OMA RANDA», «Моя деревенька». 

С.В.Тарасов на встрече с молодёжью 
 в Лихославльской библиотеке в 2014 году. 



 

     10 апреля 90 лет назад (1932) 
постановлением Президиума 
ВЦИК образован посёлок 
Калашниково. 

 



5 июня  исполняется  80 лет 
Эдуарду Ивановичу Хозяинову 
(1942), писателю.

Э.И.Хозяинов в библиотеке имени В.Соколова 



 

       9 июля 95 лет назад (1937 г.) 
Президиум ВЦИК принял 
постановление об образовании 
Карельского национального 
округа с центром в городе 
Лихославле. В округ входили 
Лихославльский, Новокарельский, 
Рамешковский, Максатихинский и 
Козловский районы. Карельский 
национальный округ существовал 
до 07.02. 1939 г., когда Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР он был ликвидирован. 

 



24 августа – 95 лет со дня 
рождения поэта  Валентина 
Петровича Соколова (псевдоним 
– Зэка Валентин) (1927 - 1982). 
Родился в Лихославле, учился в 
школе № 2.  
  30 лет провёл в заключении «за 
антисоветскую агитацию». В 
1958-1972 гг. жил и работал в 
Калинине. Автор книг «Тени 
заката», «Осколок неба», 
которые увидели свет только в 
1999. 



15 октября – 130 лет со дня рождения 
писателя Михаила Яковлевича Козырева 
(1892 – 1941). Родился на станции 
Осташковская (ныне г. Лихославль) в 
семье кузнеца. Окончил Тверское 
реальное училище. Автор книг  «Морока», 
«Поручик Журавлёв», «Неуловимый враг» 
и др. Самое известное поэтическое 
произведение М.Козырева – слова песни 
«Называют меня некрасивою», долгие 
годы считавшиеся народными. 

 

М.Я.Козырев 



40 лет назад (1982) Лихославльская библиотека  переехала в новое, 

специально для неё построенное здание на улице Первомайской. 


