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 В центральной части Тверской области, в самом её сердце, 

расположен Лихославльский муниципальный округ. Он славится 

своими лесными угодьями, полями, лугами, реками.  



 Но главное его богатство – люди. 
 Их трудом, их руками создано всё то, чем гордится район.  
   В 1975 году в связи с 50-летием Лихославля   исполнительным 

комитетом городского Совета  депутатов трудящихся принято 
решение о присвоении звания «Почётный гражданин  г. 
Лихославля». В 1975 году звание «Почётный гражданин города  
Лихославля» было присвоено 7 гражданам. Затем 25 лет, до 2000 
года это звание не присваивалось. Присвоение его возрождено в 
2000 году. 

В 1998 году – по решению  администрации  Лихославльского 
района  - о присвоении звания «Почётный гражданин 
Лихославльского района» . В 2022 году Лихославльский район стал 
Лихославльским муниципальным округом, и с этого времени 
присваивается звание «Почётный гражданин Лихославльского 
муниципального округа Тверской области».  

Этих званий удостаивались в разные годы лучшие люди  города и 
района, внёсшие значительный вклад в развитие промышленности, 
сельского хозяйства,  социальной сферы  Лихославльского района 
(ныне - муниципального округа) и города Лихославля. 

 



  

1. Артемьев В. Н.     (1999 г.) 

2. Белоногова В. П.   (2009 г.) 

3. Беляков А. С.         (2001 г.) 

4. Бойков В.А.          (2004 г.) 

5. Брюханцова Т. Ф. (2004 г.) 

6. Васильев  И. В.     (2005 г.) 

7. Васильева В.И. (2021 г.) 

8. Гилязова Н. Б.      (2007 г.) 

9. Голубева В.А.       (2017 г.)  

 10. Гришечкин В. И. (2002 г.) 

11. Зверева С. В.         (2007 г.) 

12. Зорин И. В.         (1998 г.) 

 

 

 

 

14. Иванов Г. П.       (2000г.) 

15. Иванова  О. П.   (2008 г.) 

16. Капытов Н. А.  (2006 г.) 

17. Кузнецова Л.П. (2022 г.) 

18. Лебедев В.В. (2014 г.) 

19. Мармылёв Н.Н. (2020 г.) 

 20. Равин В. А.        (2005 г.) 

21. Смирнов А. Д.   (2005 г.) 

22. Смирнов М. А.   (2006 г.) 

23. Смирнов М. И.   (2001 г.) 

24. Тарасов С. В. (2015г.) 

25. Шарапов М. Н.   (2003 г.) 

26. Шишова Л.А. (2019 г.) 

 

 

________________________________ 
В скобках указан год присвоения звания 

 << назад 

13. Зуева М.Г.          (2002г.) 



 

Артемьев Валерий Николаевич        

(1939 – 2018 гг.) 
Почётное звание присвоено в 1999 г. 

 

 
 
 

Родился 16 декабря 1939 года. Окончил 

Красноярский институт цветных 

металлов. 

   В должности директора 

Лихославльского радиаторного завода 

Валерий Николаевич Артемьев  

проработал более 25 лет. Был 

председателем Совета директоров ОАО 

«Лихославльский радиаторный завод».  

   В.А. Артемьев много сделал для 

развития завода, города Лихославля и 

Лихославльского района. Избирался 

депутатом районного собрания депутатов, 

был заместителем  главы района по 

работе с депутатами. 



    Валерий Николаевич пользовался заслуженным авторитетом среди 

населения района, депутатов, руководителей предприятий и 

организаций. В его лице администрация района  всегда имела  

надёжную поддержку при решении любых вопросов. 

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» присвоено 

Валерию Николаевичу Артемьеву в 1999 году. 

<< назад 



Белоногова Вера Петровна  

(род. в 1943г.) 
Почётное звание присвоено в 2009 г. 

   Родилась  20 сентября  1943 года  в 

деревне Никифариха Лихославльского 

района.   Сначала закончила 

Вышневолоцкое медицинское училище, 

затем – Калининский медицинский 

институт.  

   После  училища работала в 

Винокольском фельдшерско-акушерском 

пункте Лихославльского района.  По 

окончании  медицинского института в 

1969 году 5 лет  отработала  врачом-

терапевтом в Рамешковском районе.   



Вернувшись в Лихославльский район, Белоногова В.П. стала 

врачом медучастка Лихославльского радиаторного завода. Здесь   

трудилась до 1983 года:  в этом же году  Вера Петровна вошла в 

коллектив ЦРБ в качестве  участкового врача-терапевта.   

Ответственно, добросовестно, с 

полной отдачей Белоногова В.П.  

работала все годы,  и  после 

выхода на пенсию долгое время  

не оставляла своего дела.  

Высочайший профессионализм, 

чуткость, внимание к людям, 

любовь к своему делу 

способствовали огромному 

авторитету  врача Белоноговой  

среди жителей города и района. 

Она  - активный  и  неравнодушный  общественный деятель.  

Избиралась секретарём партийной организации ЦРБ. Участвовала 

в заседаниях райкома КПСС, собраниях Совета ветеранов ЦРБ, 

женского клуба. 



 

 

За плодотворную профессиональную деятельность Белоногова 

В.П. неоднократно поощрялась Почётными грамотами.  

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (2000 г.), в 

2005 году её портрет помещён на районную Доску Почёта. 

  В настоящее время Вера Петровна находится на заслуженном 

отдыхе. 

  За большой вклад в развитие района  Белоноговой Вере 

Петровне в 2009 году присвоено звание «Почётный гражданин 

Лихославльского района». 
  

<< назад 



Беляков Александр Степанович   

(1921 – 2008 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2001 г. 

 

 

 

.      

Родился 18 декабря в 1921 году в деревне 

Волхово.  После окончания семилетней 

школы получил в школе ФЗО 

специальность токаря и стал работать на 

Калининском вагоностроительном 

заводе.  



 

 
Во время  Великой Отечественной войны  А.С.Беляков встал  в ряды 

защитников Отечества. Он участвовал в боях за освобождение многих 

населённых пунктов Калининской области, в том числе  городов Ржева 

и Зубцова.  Летом 1942 года  получил первую боевую награду – медаль 

«За боевые заслуги». В это же время, в боях за Ржев, принят кандидатом 

в члены КПСС,  членом партии он стал летом 1943 года. 
 



  

Летом 1943 года  А.С.Беляков  воевал  

на Орловско-Курской дуге. 

   За  выдающиеся боевые заслуги он 

был награждён орденом Славы первой  

и второй степеней, орденом Боевого 

Красного Знамени, медалями «За 

оборону Москвы», «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы». 



 

 

После войны Александр Степанович 

вернулся  в Лихославльский район, в 

родную деревню Волхово.  Устроился  

работать  на Калашниковский 

электроламповый завод  токарем.  На 

заводе  А.С. Беляков  прошёл путь от 

токаря до главного механика завода 

(1965 год).  Эту службу он возглавлял в 

течение 11 лет, в  это время на 

предприятии проводилась большая 

работа по автоматизации и механизации 

производства. 

    За трудовые заслуги А.С.Беляков  удостоен  ордена  «Знак почёта». 

   За выдающиеся военные  и трудовые заслуги  в 2001 году      

Александру Степановичу Белякову присвоено звание «Почётный 

гражданин Лихославльского района».   

 

<< назад 



Бойков Василий Ануфриевич  

(1926 – 2005 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2004г. 

   Родился 1 января 1926 года в деревне Сысоеха  

Холмского района  Новгородской  области. До 

войны окончил школу-семилетку.  

   С 1943 по 1948 годы работал на 

Калашниковском стеклозаводе слесарем, 

стекловаром. 

   В 1948-51 годах – работал в Лихославльском 

райкоме комсомола,  1951-55 годах  - в 

Лихославльском  райкоме  партии. В 1955 году  

В.А.Бойков возглавил колхоз имени 

Дзержинского и руководил им в течение 19 лет.   

   Получил сельскохозяйственное образование. Под его руководством колхоз 

укрупнялся, строился и развивался. 11 животноводческих ферм, Дом 

культуры, детский сад, школьный интернат, 2 медпункта построены в это 

время.  Получали высокие надои молока, успешно занимались 

льноводством. В 1965 году колхоз по своей инициативе  построил памятник 

односельчанину:  герою-лётчику Алексею Севастьянову.  



   За подъём колхоза и вывод его в передовые в 1966 году Василий 

Ануфриевич был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 

1974 году за высокие показатели в льноводстве Бойков награждён 

орденом Ленина.  

   В 1974 году Бойкова В.А. назначили начальником районного 

управления сельского хозяйства. Через 2 года ему предложили 

возглавить совхоз «Лихославльский» с большим тепличным 

хозяйством. В должности директора совхоза В.А. Бойков работал с 

1976 по 1978 годы. 

   В 1978 году Василий Ануфриевич стал председателем  отстающего 

колхоза «Прожектор». Спустя несколько лет колхоз начал получать 

переходящие Красные знамёна за надои молока, привесы молодняка, 

урожаи льна и зерновых.  В Каве   и окрестных деревнях началось 

большое строительство: 4 животноводческих фермы, 

зерносушильный пункт, механизированное картофелехранилище, 

жилые дома для колхозников. За 9 лет в колхоз приехали и устроились 

на работу свыше 200 человек, решив проблему кадров. В.А.Бойков 

успешно руководил колхозом «Прожектор» до 1987 года. 



   На протяжении всей своей  трудовой 

деятельности Бойков В.А. постоянно 

уделял внимание патриотическому и 

трудовому воспитанию молодёжи, 

принимал активное участие в 

общественной работе: 12 лет был членом 

бюро РК КПСС, 30 лет членом РК КПСС, 

депутатом районного Совета народных 

депутатов – 31 год. 

В президиуме 

После выхода на пенсию  семь лет 

возглавлял районный Совет 

ветеранов, занимался общественной 

работой. 

   За выдающиеся заслуги в развитии 

Лихославльского района  Василий 

Ануфриевич Бойков в 2004 году 

удостоен звания «Почётный 

гражданин Лихославльского района». 

<<назад 



Брюханцова Тамара Фёдоровна  

(1936 - 2018 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2004 году 

   Родилась 7 июля 1936 года в деревне 

Покрышкино Бежецкого района 

Калининской области. Окончила 

Ленинградский педиатрический 

медицинский институт. 

   С 1962 года, после окончания института, 

работала в Лихославльской ЦРБ. Многие 

годы, будучи единственным 

дипломированным педиатром в городе 

Лихославле,  она организовывала работу 

педиатрической службы.  

Проявила себя как грамотный и 

высококвалифицированный специалист.  
 



   Обладала  богатейшим опытом лечебной и организационной работы и 

активно передавала его  медицинским работникам района. 

   Тамара Фёдоровна была  инициатором строительства в городе 

детской консультации, введённой в эксплуатацию в 1980 году.  

    



   

   В течение многих лет Брюханцова Т.Ф. 

совмещала основную работу с работой 

врача-микропедиатра. Через её руки в 

родильном отделении прошли более 20 

тысяч новорождённых -  теперь эти люди  

составляют основную часть 

трудоспособного населения района.       

Брюханцова Т.Ф. всегда вела большую  

общественную работу. Она избиралась 

членом райкома профсоюза медицинских 

работников, депутатом районного Совета 

народных депутатов. 

  

       За большую производственную и общественную работу Тамара Фёдоровна 

неоднократно поощрялась администрацией ЦРБ, района, департаментом 

здравоохранения области. Награждена медалью «За трудовое отличие». 

   За свой многолетний труд и за большой вклад в развитие медицинского 

обслуживания Лихославльского района  Брюханцова Тамара Фёдоровна в 

2004 году  удостоена звания «Почётный гражданин Лихославльского 

района». 
<< назад 



Васильев Иван Васильевич 

 (1924 – 2013гг.) 
Почётное звание присвоено в 2005г. 

  Родился 16 июня  1924 года. 

Окончил  школу в посёлке Фирово 

Калининской области.  

   В августе 1942 года призван на 

фронт. Был направлен в Смоленское 

пехотное училище, эвакуированное 

в город Сарапул в Удмуртии.   



     В марте 1943 года,   ещё не окончивший  училища,  приказом отправлен 

на Западный фронт.  В боях под Ельней тяжело ранен.   За боевые заслуги  

имеет награды: орден Отечественной войны второй степени, медаль «За 

отвагу». 
 

С фронтовыми друзьями 



 

 

  После войны, в 1945 году,   Васильев 

И.В. вернулся в Фирово. Работал 

счетоводом, бухгалтером, старшим 

налоговым инспектором, заведующим 

районным финансовым отделом. После 

ликвидации Фировского района был 

направлен в Максатихинский район на 

должность заместителя заведующего 

районного финансового отдела, где 

проработал два года. Заочно окончил 

Московский финансово-экономический 

институт в 1966 году. 

    В Лихославль Васильев И.В. получил назначение  в январе  

1965 года, на должность заведующего районным финансовым 

отделом, которую  он занимал в  течение 14 лет. Работал и 

секретарём райисполкома (5 лет). 



 

 

   Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Васильевич постоянно 

занимался общественной работой, 17 лет являлся председателем 

ревизионной комиссии районного Совета ветеранов. 

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» Иван 

Васильевич Васильев  получил в 2005 году. 

 <<назад 

   21 год  Васильев И.В. проработал в Лихославльском районе.  Имел 

репутацию добросовестного, профессионально грамотного и по-деловому 

принципиального руководителя. За трудовые заслуги награждён Знаком 

Министерства финансов «Отличник финансовой работы». 

Васильев И.В. на встрече с молодежью 



Васильева Валентина Ивановна 

(род. в 1941 г.) 

   Родилась 16 ноября 1944 года в посёлке Калашниково. 

С детства ощущала причастность к войне 1941-1945 г.: 

мать Валентины была участницей этих событий, 

рядовой в химвзводе: «О войне ни она, ни её подруги 

не любили говорить, но в День Победы обязательно 

ходили на митинги, концерты, а потом долго сидели в 

нашем доме, пели песни и плакали».  

   Училась в Калашниковской школе (1953-1963г.), 

закончила 11 классов: «На всю жизнь осталась 

любимой Соколова Валентина Ивановна, первая 

учительница. С уважением вспоминаю об учительнице 

русского языка и литературы Шевердиной Людмиле 

Владимировне, очень ответственной, требовательной, 

об Александре Ивановне Кувакиной, с уважением и 

улыбкой преподававшей математику, о Ларионовой 

Антонине Ивановне, учителе химии, Петровой Нине 

Сергеевне, учителе географии и о многих-многих 

других, благодаря работе которых мы, дети войны, 

чувствовали интерес к жизни, открывали мир, хотели 

трудиться. 

 

Почётное звание присвоено в 2021 г. 



    В школьные годы мы много работали: на пришкольном участке выращивали 

овощи и клубнику, ездили в колхозы убирать урожай, сажали деревья в поселке, 

собирали металлолом. Школа учила нас жить в обществе, уважать людей, 

помогать друг другу. Основные нравственные принципы воспитывала школа. 

   В старших классах мы получали не только знания, но и профессиональные 

навыки: изучали курс «Основы изготовления электролампочки», после двух лет 

теории и практики на нашем электроламповом заводе сдавали экзамен и 

получали свидетельство о специальности, по которой можем работать. Связь с 

заводом помогла нам определиться в жизни, понять значимость труда». 

   После окончания школы, в 1963 году, Валентина Ивановна поступила в 

Калининский педагогический институт, где проучилась 4 года (1963-1967) и 

получила право преподавания русского языка и литературы. Сразу после 

института 6 лет отработала в Рамешковской школе Калининской области: «Это 

была базовая школа института усовершенствования учителей, педагоги опытные, 

творческие, требования к работе высокие, контроль строгий. Многому я 

научилась в этом коллективе, а главное – ответственности за то дело, которым 

занимаешься, ответственности за каждого ребенка». 

  В 1973 году В.И. Васильева перевелась на работу в Калашниковскую среднюю 

школу, где требовался учитель русского языка и литературы. 47 лет, до 2020 года, 

она вела уроки, 12 лет (1975-1987 г.) была организатором внеклассной работы, 13 

лет (1995-2008 г.) – завучем-методистом. 



  «Школа стала моей судьбой. Мне 

нравилось готовиться к урокам, вести 

живой диалог с учениками. Я старалась 

пробудить у школьников интерес к 

чтению, осмыслению прочитанного. Мне 

хотелось через книги воспитать в детях 

желание стать лучше, добрее. 

Приходилось много придумывать 

необычного, чтобы затронуть душу 

каждого: часы поэзии, защита любимого 

писателя, карта-путешествие в страну 

Робинзонов…  

   Очень радовалась, когда все справлялись с сочинением, успешно сдавали 

экзамены (за все годы никто не провалил!). Работала учителем с верой в то, что 

слабый может получить развитие, что любой ученик может и должен видеть небо 

над собой, а не грязь под ногами. Была очень довольна, когда один выпускник 

написал мне на открытке: «Спасибо за то, что научили видеть звёзды». Человек по 

природе своей не потребитель, не эгоист, а созидатель, подвижник – об этом мы 

говорили с учениками на уроках». 

  Валентина Ивановна постоянно училась: на курсах в Институте 

усовершенствования учителей, на открытых уроках коллег. Больше 20 лет 

занималась в семинаре творчески работающих учителей области. Она и её 

ученики серьезно занимались краеведческой работой: собирали материал об 

участниках Великой Отечественной войны, о вдовах, о судьбах выпускников 1941-

1945 г., об учителях, погибших на войне. 



 В 1981 году за краеведческую работу 

Калашниковская школа была награждена 

районным призом имени Героя Советского 

Союза Севастьянова А.Т.   В 1985 году на 

областном конкурсе краеведческой работы 

заняли 1 место. В 1986 году Министерство 

образования выпустило сборник «Готовить 

надежных защитников» и в нём 

опубликовало опыт работы по краеведению 

Калашниковской школы. 

   13 лет (1995-2008 г.) Валентина Ивановна работала завучем-методистом: 

повышала методический уровень учителей, помогала молодым педагогам 

совершенствовать уровень преподавания, изучать опыт выдающихся педагогов.  

   «Мой общий педагогический стаж – 53 года… И если я смогла столько лет 

работать и получать удовольствие, то только потому, что на моем пути всегда были 

настоящие, верные друзья, талантливые педагоги – было у кого учиться 

педагогике и жизни. Нередко меня спрашивают, как я отношусь к званию, которое 

мне присвоили в 1997 г. – «Заслуженный учитель Российской Федерации». Я 

считаю, что получила эту награду за всех тех замечательных учителей 60-90–х 

годов, чей труд был поистине подвижническим, но, увы, по заслугам не 

оцененным (не принято было, редко награждали учителей). Это у них, настоящих 

учителей, я училась в 50-60-е годы, это они поддерживали меня в 70-90-е годы. 

Это благодаря их вере в меня, я добивалась успехов и признания.  

Калашниковская средняя школа 



  Звание это обязывало постоянно много и хорошо работать, не снижать планку 

требований к себе, а поднимать. Успех сиюминутен: добился хороших результатов 

– честь тебе и хвала, а дальше – опять работа, целенаправленная, ежедневная, 

трудная.  

  Работа учителя очень ответственная, потому что он работает не просто с детьми, 

а с поколением будущего, он дает не просто уроки истории, физики, литературы, а 

помогает ученикам познавать мир, людей, учит жить. 

   В 2019 году закончилась моя педагогическая деятельность, но мыслями, душой 

я связана со школой, коллегами. Хочется успеть,  что-то важное сделать, чтобы 

выразить уважение к тому, что стало моей судьбой. Вот почему сейчас, в 

свободное время, дополняю материалы, связанные с историей школы (для 

школьного музея)». 

   Решением Собрания депутатов Лихославльского района от 31.05.2021 года В.И. 

Васильевой присвоено звание «Почётный гражданин Лихославльского района».  

   «Решение это для меня стало неожиданным: почему я? В районе много 

достойных людей, преданных своей малой родине, профессии. Позднее пришло 

осознание - оценили мой многолетний труд – 53 года, успехи моих учеников на 

предметных олимпиадах, конкурсах, ОГЭ и ЕГЭ. На Лихославльской земле, в 

поселке Калашниково я прожила всю жизнь. Меня радует, что в лучшую сторону 

меняется облик района, что есть энтузиасты настоящих дел».  

 

<< назад 



Гилязова Назиба Бариевна  

(1930 – 2016 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2007г. 

   Родилась  20 сентября 1930 года в 

деревне Такталачук Актанышского 

района  Татарской АССР. Во время 

Великой Отечественной войны, будучи 

подростком,  работала на трудовом 

фронте. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г.». 

     

   В 1954 году  Назиба Бариевна окончила Одесский нефтяной техникум 

по специальности техник-технолог. С 1951 года  - член КПСС.  

В 1970 году она закончила Высшую партийную школу при ЦК КПСС 

(заочно).  



   В 1957-75 г.г. работала инструктором 

Лихославльского   РК  КПСС, заведующей 

отделом, секретарём;  в  1975-85 г.г. – 

заместителем председателя Райисполкома.  С 

1991  по 2000 годы Назиба Бариевна занимала 

должность заведующей отделом социальной 

помощи на дому отдела соцзащиты населения. На 

любой  работе  её отличали высокая 

ответственность, чуткость и внимание к людям. 

Она приложила немало сил для благоустройства 

района. 

 
   За свой труд, за капитальное строительство в городе и районе  Гилязова 

Н.Б. имеет награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За 

доблестный труд в честь  столетия со дня рождения В.И.Ленина». До 

распада СССР она являлась персональным пенсионером республиканского 

значения. 

Гилязова Н.Б. с дочерью 



 

   Будучи на пенсии, Назиба Бариевна принимала активное участие в 

общественно-политической жизни города и района.  Являлась членом 

президиума Совета ветеранов трёх созывов и была активным  членом  

КПРФ. 

   В 2007 году за большой вклад в развитие района Гилязовой  Назибе  

Бариевне присвоено звание «Почётный  гражданин Лихославльского 

района». 
<< назад 



Голубева Валентина Алексеевна 

(род. в 1950 г.) 
Почётное звание присвоено в 2017 г. 

   Родилась 13 мая 1950 года в деревне 

Ломовое Лихославльского района. Получив 

среднее образование в Толмачевской 

школе, трудовую деятельность начала  в 17 

лет как медсестра-воспитатель в детском 

саду совхоза «Вперёд» (село Залазино). 

Окончив годичные курсы медсестёр, 

продолжила работать в этом же 

учреждении до 1982 года. 

    В 1980-е гг. Валентина Алексеевна трудилась агентом Госстраха, 

секретарём Залазинского сельского совета, 4 года (с 1988 по 1992) 

занимала должность начальника ЖКХ ПМК – 16. 

   Окончила Северо-Западную академию государственной службы. С 

1992 по 2011год работала заместителем и заведующей отделом 

соцзащиты населения Лихославльского района. 



      Возглавляя отдел в самые трудные и неустроенные годы, она 

приложила немало усилий к тому, чтобы слаженная работа коллектива 

снижала напряжённость среди населения. В Лихославльском районе 

были открыты отделение социальной помощи на дому, «Дом 

милосердия» для престарелых граждан, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта». 

        В.А. Голубева  - ветеран труда Тверской области, с 2014 года  она 

возглавляет общественную организацию ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Лихославльского района. 

        До настоящего времени работает начальником хозяйственной 

службы в ГБУ СРЦ «Мечта», является депутатом районного Совета и 

председателем комитета по финансовым вопросам. Активность, 

добросовестность, неравнодушие, оптимизм и неиссякаемая энергия  

- неотъемлемые качества Валентины Алексеевны. 

       В 2017 году за многолетний добросовестный труд и заслуги перед 

районом В.А. Голубевой было присвоено звание «Почётный  

гражданин Лихославльского района». 

<< назад 



Гришечкин Владимир Ильич 

 (1937 - 2018 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2002 г. 

   Родился 1 ноября 1937 года в деревне  

Павлово Калужской области. Во время 

Великой Отечественной войны, будучи 

ребёнком, пережил все  ужасы фашистской 

оккупации. После окончания в 1956 году 

железнодорожного техникума был призван в 

ряды Советской Армии.  

    

      

    Закончил заочное отделение Московского 

института железнодорожного транспорта. С 1960 по 

1970 годы работал в  Лихославльском  депо 

инженером. 

   После демобилизации приехал в 

Лихославль, где жили родные, и устроился 

работать слесарем в  Калининское  

вагонное депо.  



 
 

   1970 году Гришечкин В.И. был переведён в РК КПСС на должность 

заведующего промышленно-транспортным отделом. В 1973-75 г.г. 

учился очно в Высшей партийной школе в Москве. После её окончания 

был назначен вторым секретарём Лихославльского РК КПСС.  Через 

год был избран председателем Райисполкома.  

   На этом посту он  проработал 10 лет, с 1976 по 1986 г.г. За эти годы 

было сделано очень многое для развития города и района.  В это время  

шла активная электрификация и газификация района, строились 

животноводческие комплексы, жильё, дороги.  

Утверждение в должности председателя Райисполкома (1982г.) 



  Строился Лихославльский радиаторный завод. Были созданы мощные 

очистные сооружения и станция водоочистки. Реконструировались 

«Светотехника» и Калашниковский электроламповый завод.  Активно работал 

Льнозавод. Большими темпами развивалось сельское хозяйство района – 

льноводство, овощеводство, животноводство. На селе строилось  жильё, 

развивалась инфраструктура.  

   В Лихославле был построен ДК им. 40-летия Победы. В 1986 году В.И. 

Гришечкин был переведён в г.Калинин, на должность начальника отдела кадров 

и учебных заведений областного управления сельского хозяйства, где 

проработал до 1993 года. 

Состав исполкома  (Гришечкин В.И. в центре) 



   В 1993 году Владимир Ильич был избран генеральным директором  

Лихославльского льнозавода. В 1997 году вышел на пенсию, но продолжал 

вести активную общественную работу, являясь первым секретарём РК 

КПРФ г.Лихославля. 

    

   За заслуги перед Лихославльским районом в 2002 году Владимиру Ильичу 

Гришечкину присвоено звание «Почётный гражданин Лихославльского 

района». 
<< назад 



Зверева Светлана Владимировна  

(род. в 1962г.) 
Почётное звание присвоено в 2007г. 

   Родилась 20 июля 1962 года  в  

Удомельском районе.  После окончания 

Торжокского педагогического училища 

в 1981 году поступила на исторический 

факультет Калининского 

государственного   университета. Во 

время учёбы активно участвовала в 

работе студенческого стройотряда, 

имеет знак «Молодой гвардеец 

пятилетки» (1982 год). 

   По окончании  университета получила 

направление в Сосновицкую школу. 

Затем пришла на работу в 

Лихославльскую  среднюю школу №2.  



 

     Многие годы Светлана Владимировна работает в СШ №2  

учителем истории и обществознания, ведёт  элективный курс 

избирательного права для старшеклассников. Учитель, педагог – 

это её призвание. Её отличает постоянный поиск новых идей, 

высокая гражданственность, творческий подход к обучению детей. 

Особое внимание уделяет  Светлана Владимировна воспитанию в 

своих учениках  патриотизма, гражданственности, чувства долга, 

ответственности.  Ученики Зверевой С.В. – участники и 

победители районных и областных олимпиад по истории и 

обществознанию.  



Свой опыт работы она передаёт педагогам района, руководя 

методическим объединением  учителей истории. Её  методические 

разработки публиковались во всероссийских профессиональных 

изданиях для учителей.  
 

День молодого избирателя в центральной 

библиотеке 
Команда победителей школы №2 



     В 2004 году Светлана Владимировна стала победительницей  районного  

конкурса «Учитель года»  и  участвовала в областном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов в номинации «Учитель – воспитатель». В 2006 году выиграла  

президентский  Грант  (100 тысяч рублей) за творческие и инновационные методы 

работы (Приоритетный национальный проект образования).  

 



   За успехи в работе Зверева С.В. награждена   медалью к ордену  

«За заслуги перед Отечеством» второй степени, она – «Почётный 

работник образования» (2007 год). 

   Является членом Общественной палаты  Тверской области. 

Ведёт большую общественную работу,  активно  сотрудничая с 

районной газетой «Наша жизнь», с краеведческим музеем, с 

администрацией района. 

   Воспитала 5 детей.  Сумела передать детям свою активную 

жизненную позицию и целеустремлённость. В 2008 году 

Светлана Владимировна награждена региональным знаком 

«Слава Матери». 

   За заслуги перед районом  Зверева Светлана Владимировна в 

2007 году удостоена звания «Почётный гражданин 

Лихославльского района». 

<< назад 



Зорин Иван Васильевич  

(1919 – 1993 гг.) 
Почётное звание присвоено в 1998г. 

 

 
 

      

      Родился 11 сентября 1919 года в 

деревне Кожухово Первитинского 

сельского округа. Учился в 

Лихославльском педагогическом 

техникуме, затем – в Одесском 

военно-пехотном училище.  

 

 

 

 

 

 

 



  С   1939 по 1973 год – офицер 

Советской Армии. Иван Васильевич  

участвовал в советско-финской войне 

1939-40 г.г.: был командиром 

пулемётного взвода. Великую 

Отечественную войну 1941-45 г.г. 

прошёл командуя 2-м отдельным 

стрелковым батальоном     124-ой  

Краснознамённой стрелковой 

бригады.  

    Его батальон воевал  на 

Калининском фронте, участвовал в 

освобождении Смоленской области. 

 

   
 

    

  В  боях четырежды ранен. За боевые подвиги награждён орденами 

Красного Знамени  и Красной Звезды, Отечественной войны первой 

степени. 

   



       

 

  

      Зорин И.В. преподавал в военной академии г. Калинина и в  военно-

техническом училище, служил в группе советских войск в Германии.  До ухода в 

отставку работал в академии тыла и транспорта в Ленинграде. 

      Выйдя в отставку в звании полковника, Иван Васильевич Зорин долгие годы  

занимался краеведческими исследованиями  прошлого своей малой родины, а 

особенно – Первитинского округа.  Им двигало  стремление оставить в памяти 

земляков  имена и деяния, которые этого заслуживают, воспитать  в молодых 

жителях района уважение  к своей малой родине, чувство  патриотизма.  

 



Заслуги И.В.Зорина перед Лихославльским районом в том, что он внёс 

неоценимый вклад в развитие  районного  краеведения. Его 

стараниями открыт первый сельский краеведческий музей в  деревне  

Первитино, увековечено имя земляка – героя Советского Союза 

лётчика А.Севастьянова. Написание истории малой родины стало 

делом жизни Ивана Васильевича.  

 

Музей в Первитино 



    Подвижничество  Зорина в 1989 году отмечено дипломом 

Советского комитета ветеранов войны «За многолетнее 

плодотворное участие в дальнейшем развитии историко-

познавательных экспозиций самодеятельных музеев в 

Духовщинском районе Смоленской области и Лихославле 

Калининской области». И.В.Зорин  - Почётный гражданин  города 

Духовщины Смоленской области. 

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» 

присвоено Ивану Васильевичу Зорину  в 1998 году. Он стал первым 

гражданином, удостоившимся этого звания.   

<< назад 



Зуева Мария Гавриловна (1921-2015 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2002г. 

   Родилась в 1921 году в 

Москве.  После окончания 

школы  и курсов лаборантов-

химиков, стала работать  на 

московском  химическом 

заводе. Заочно училась в 

институте. 



  Когда началась Великая 

Отечественная война, 

М.Г.Зуеву призвали в армию 

в качестве бойца отряда для 

диверсионной работы в тылу 

врага. Затем Мария 

Гавриловна, прошедшая 

курсы медсестёр, была 

назначена санинструктором 

батальона стрелковой 

дивизии.  

  Участвовала  в битве под Москвой,  в Ржевской битве, в 

освобождении  Калинина,  Смоленщины, Белоруссии, 

Восточной Пруссии.  После контузии была переведена в 

управление контрразведки, работала шифровальщицей в 

СМЕРШе. Награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны второй степени; медалями «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 

медалью имени маршала Жукова. 



    После войны М.Г.Зуева вместе с семьёй приехала в 

Лихославльский район, в д. Старо-Карельское. Мария 

Гавриловна начала работать в райкоме партии, затем  перешла 

на перчаточную фабрику  на работу по специальности 

(химиком-лаборантом). Позже она  стала  на фабрике старшим 

мастером.  Долгие годы, до пенсии, работала  главным 

инженером.  

   Уйдя на пенсию, Зуева М.Г. продолжала активную 

общественную деятельность, была заместителем председателя 

районного Совета ветеранов,  председателем комиссии по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи.  

   За военные,  трудовые, общественные  заслуги  в 2002 году 

Зуевой Марии Гавриловне присвоено звание «Почётный 

гражданин Лихославльского района». 

<< назад 



Иванов Герман Павлович (1940 – 2016 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2000 году. 

 

   Родился в 1940 году в посёлке 

Калашниково. После школы поступил в 

Калининский лесотехникум, окончил его в 

1960 году по специальности техник-механик. 

До службы в армии работал на 

Калашниковском электроламповом заводе 

сначала слесарем, затем мастером цеха. 

     

   В 1963 году, после службы в 

армии, поступил в Калининский 

политехнический институт. 

Окончил его в 1967 году, получив 

диплом по специальности 

инженер-механик.  

 

В день 70-летия 

Майор танковых войск в запасе 



   Был направлен на Лихославльский  завод «Светотехника», где 

работал сначала начальником цеха, потом главным механиком завода.  

Затем Иванов Герман Павлович возглавил коллектив завода и  

успешно  руководил предприятием в течение 13 лет. Значителен 

вклад Иванова Г.П. в развитие социальной сферы г. Лихославля.  

    

    Под его руководством совместно с местными органами власти был 

составлен перспективный план развития г. Лихославля. Особое 

внимание было уделено реконструкции теплоэнергетических 

источников и другой инженерной инфраструктуры. На долевых 

началах были построены городские очистные сооружения, 

произведена реконструкция районной электроподстанции. 

   Заводом «Светотехника» построена новая, более мощная 

котельная, которая до  настоящего времени обеспечивает 

теплоэнергией  объекты юго-западной части города. 



    

 

 

 

 

 

 

        За период работы директором завода 

Иванова Г.П. были улучшены 

жилищные условия более 1000 

работающих  и членов их семей. 

Ежегодно завод вводил в  

эксплуатацию социальные и жилые  

объекты. С  появлением второго 

детского сада «Солнышко» в 

коллективе завода не было очереди на 

детские места.  

   Совместно с Калининским заводом электроаппаратуры на реке Тверца 

построен пионерский лагерь на 160 мест для детей работающих.  

Иванов Г.П. с дочерьми Татьяной и Ириной 

   По инициативе завода были возведены  социально важные объекты для 

города и района: здание центральной библиотеки, женско-детская 

консультация, молочная кухня, сбербанк (ныне банк «Велга»), аптека, 

кулинария и др. 

   На долевых началах с Радиаторным заводом, при активном содействии  

местных органов власти удалось возвести районный Дом культуры имени 

40-летия Победы 



 
  

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Большое внимание Иванов Г.П. 

уделял развитию производства 

светотехнических изделий. Постоянно 

велась реконструкция и техническое 

перевооружение.  Практически с нуля 

было разработано и внедрено в 

производство более 120 типов 

изделий. 

   Особо важным для Иванова Г.П. было решение  

социальных вопросов в коллективе. Постоянно 

совершенствовалась организация труда и его 

условия, различные формы дополнительных 

поощрений работающих. Ежегодно повышалась  

заработная  плата. В районе деревни Челновки  

был разработан и осуществлен  проект 

животноводческого комплекса на 500 свиней.  

Около  д. Некрасиха  заводу было выделено 360 га 

земли для кормовой базы. Коллектив выращивал 

зерновые, заготавливал сено, силос; располагал 

целым комплексом машин и механизмов. 

 На заготовке сена 

Посещение  завода специалистами 

республики Куба 



   На территории завода была построена зимняя теплица (3000кв.м) для 

выращивания огурцов, зеленого лука, укропа, рассады  и  цветов. 

   Работающие во вредном производстве получали молоко  с подсобного 

хозяйства. Молоко  и мясо (каждому работающему ежемесячно по 3 кг.) 

реализовывались свободной продажей через заводской магазин по цене 

себестоимости. Часть продукции подсобного хозяйства поставлялась 

заводской столовой.  

Коллективное  рассмотрение руководством  завода  

проекта подсобного сельского хозяйства 



  На заводе был  оборудован современный медицинский пункт в составе 

кабинетов заводского врача-терапевта, стоматолога, лаборатории 

экспресс-анализа, физиокабинета. За заботу о здоровье работающих 

Иванов Г.П. был удостоен нагрудного знака «Отличник 

здравоохранения».  
    Благодаря неуклонной заботе руководства завода  о социальных 

нуждах работающих коллектив ни разу не срывал выполнения 

государственных планов.  Был одним из лучших  в соцсоревнованиях 

среди более 70 предприятий и организаций светотехнической отрасли и 

лидером  как в областном, так и районном соцсоревновании. 

Коллектив ежегодно шефствовал над пятью совхозами и колхозами, 

заготавливая по 1500 тонн сена. Особенно активно участвовали в уборке 

урожая: льна, картофеля, капусты, моркови, свеклы. На весенние 

полевые работы завод выделял 20 механизаторов. Зимой заготавливали  

хвою для животноводства подшефных хозяйств.  Завод осуществлял на 

селе  строительство  жилья, животноводческих помещений и других 

объектов.  

   В 1986 году Иванов был направлен на работу в Советские органы 

председателем Лихославльского райисполкома. Основными  

направлениями в его работе были  жилищно-социальное, 

производственное  строительство в районе, эффективное использование 

топливно-энергетических ресурсов, газификация, электроснабжение, 

дороги, экология, улучшение жизни всех слоев населения. 

 

 



   В  это время район  был  в первой пятерке среди 36 районов области. 

Иванов Г.П. постоянно совершенствовал свои  знания. Получил второе 

высшее образование в Московском институте управления им. Орджоникидзе 

по специальности «организация машиностроительного производства». 

   Впервые в районе по инициативе Иванова Г.П. на заводе был создан 

электронно-вычислительный центр.  

Завод постоянно оказывал  существенную и безвозмездную материальную 

помощь районной больнице, школе №1, поликлинике, другим организациям 

города и района. 

   В течение 30 лет Иванов Г.П. являлся депутатом  городского, районного, 

областного Советов народных депутатов,  членом  президиума отраслевого 

Совета профсоюза. 

   После окончания  срока работы на выборной должности  в 1990 году  

Герман Павлович вернулся на завод «Светотехника», где  3 года работал 

заместителем директора по капитальному строительству и последние 10 лет, 

до 2003г. техническим директором, продолжая активную деятельность в 

строительстве жилья, других объектов социальной важности.  В период 

сложных перестроечных процессов в обществе, в экономике Иванов Г.П. 

непосредственно с коллективом разрабатывал и внедрял новые 

конкурентоспособные светотехнические изделия, технологические процессы, 

оборудование,  материалы.  Это  позволило сохранить завод от банкротства, 

завоевать в острой конкурентной борьбе рынки не только в России, в странах 

СНГ, но и в дальнем  зарубежье. Продукция завода неоднократно входила в 

список  «100 лучших товаров России». 



    
 
 

 С 2004 года Иванов Г.П. работал 

советником генерального 

директора Калашниковского 

электролампового завода.  

 

   За высокие достижения технико-экономических показателей работы 

завода «Светотехника», решение социально-жилищных вопросов в 

коллективе, весомый вклад в развитие Лихославльского района, 

Тверской области  он был  награждён орденом «Знак почета»,  медалью  

«За доблестный труд», нагрудным Знаком губернатора «За заслуги в 

развитии Тверской области», «Заслуженный машиностроитель». Имел 

целый ряд благодарностей, почетных грамот от различных министерств, 

ведомств, советских органов.  Все эти награды, звания, поощрения 

Иванов Г.П. относил прежде всего к  тем людям и  коллективам, с 

которыми  работал. 

  Звание «Почётный гражданин Лихославльского района»  Иванову 

Герману Павловичу было присвоено в 2000 году. 

     

 
<< назад 



Иванова Галина Георгиевна  

( род. в 1939г.) 
Почётное звание присвоено в 2003 г. 

 Родилась в городе Лихославле в 

1939 году. После окончания СШ 

№1 в 1956 году  по 

комсомольской  путёвке вместе с 

группой одноклассников 2 года 

работала на строительстве дорог 

на Урале,  в Свердловской 

области. 

   В 1958 году поступила в 

Калининский педагогический 

институт на историко-

филологический факультет. 

Закончив институт в 1963 году, 

работала учителем в Пневской 

школе Сандовского района, 

воспитателем в школе-интернате 

(г.Иркутск). 

 

 

 



 С 1965 года живёт в Лихославле.  Галина Георгиевна работала 

корреспондентом районного радиовещания, с 1966 по 1969 годы 

– заведующей районным  отделом культуры. С 1969 по 2002 

годы  Иванова Г.Г.  – в штате редакции районной газеты «За 

коммунизм» ( с начала 90-х – «Наша жизнь»): корреспондент,  

заведующая отделом писем, заместитель главного редактора, 

главный редактор (1978-1981).  Она внесла значительный вклад 

в развитие районной  журналистики. Высокий 

профессионализм Ивановой Г.Г. стал примером для многих 

работников районной прессы. 
     

Иванова Г.Г (справа) и сотрудники редакции 



Член Союза журналистов России. Избиралась депутатом 

Совета народных депутатов. 

 Галина Георгиевна – одна из авторов энциклопедии «Тверская 

деревня. Лихославльский район»  (Том 1. 2001 г.), брошюры 

«Из рода Хвостовых» (2003 г.).  

   Награждена медалью «Ветеран труда», многочисленными 

почётными грамотами, в том числе Почётной грамотой 

губернатора Тверской области в 1999  году, Почётной грамотой 

Союза журналистов России в 1999 году. 

   За заслуги перед районом, особенно  в развитии районной 

журналистики,  в 2003 году Ивановой Галине Георгиевне 

присвоено звание «Почётный гражданин Лихославльского 

района». 

<< назад 



Иванова Ольга Петровна  

(1938 – 2014гг.) 
Почётное звание присвоено в 2008 г. 

   Родилась  3 мая  1938 года в городе 

Андреаполе. С октября 1941 года жила в 

посёлке Калашниково.  

   Свою трудовую деятельность 

О.П.Иванова  начала в 1956 году на 

Калашниковском электроламповом 

заводе. На этом предприятии  она 

проработала 22 года: машинисткой, 

экономистом, старшим экономистом, 

начальником отдела труда и заработной 

платы, избиралась секретарём парткома. 



   В 1970 году закончила Московский Всесоюзный заочный   

финансово-экономический институт. 

   В 1978 году Иванова О.П. утверждена председателем районного 

Комитета народного контроля. В 1983 году избрана секретарём 

райкома КПСС, в 1988 году – освобождённым председателем райкома 

профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

Зарекомендовала себя как  ответственный, принципиальный и 

энергичный руководитель, обладающий  отличными 

организаторскими способностями.   Общий трудовой  стаж Ивановой 

О.П. – 52 года. 

 

    

   

   В 1999 году была избрана 

председателем Лихославльского 

районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов. Она также 

активно участвовала в общественной 

жизни района, являлась членом  

ассоциации «Женская ассамблея». 
 

 



   Ольга Петровна в тесном взаимодействии с администрациями городских и 

сельских поселений, с территориальным отделом социальной защиты 

населения  проводила  большую работу по материально-бытовому 

обслуживанию  ветеранов войны и труда,  социальной защите  

малообеспеченных, одиноких, пожилых  жителей района. 

 

   Она  принимала  активное участие в работе по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи, сотрудничала с молодёжной организацией 

«Важное дело».  По инициативе Ивановой О.П. и с её участием созданы 

клубы по интересам для пожилых людей, в настоящее время их в районе 

действует  13. 



   Иванова О.П.  была награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование столетия со дня рождения В.И.Ленина», Знаком 

Губернатора «За активное участие в социально-экономическом развитии 

Тверской области» в 2000 году, Благодарностью Губернатора Тверской 

области за большой вклад в развитие ветеранского движения Тверской 

области и в связи с 20-летием Тверского областного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» присвоено 

Ивановой Ольге Петровне в 2008 году. 

<< назад 



Капытов  Николай Антонович 

 (род. в 1944 г.) 
Почётное звание присвоено в 2006 г. 

   Родился в 1944 году в Могилевской 

области (Белоруссия).  

    В 1971 году закончил 

Могилевский машиностроительный 

институт и направлен на работу на 

Лихославльский завод 

«Светотехника». 35 лет Николай 

Антонович  отдал этому 

предприятию.   Работал начальником 

энергоцеха, главным энергетиком, 

заместителем директора. 



     С 1999 года – генеральный директор ООО «Лихославльский завод 

«Светотехника». 
     Как руководитель  Н. 

А. Капытов направлял 

работу всех структурных 

подразделений завода  

по развитию и 

совершенствованию 

производства. Огромное 

внимание уделялось 

внедрению нового 

оборудования.  

     Продукция «Светотехники» отличалась высоким качеством. 

Крупнейшее предприятие района  активно развивалось, во многом 

благодаря умелому руководству Н. А. Капытова.   Николай 

Антонович заслужил уважение всего коллектива. 



 Н.А. Капытову присвоено звание «Заслуженный 

машиностроитель РФ». 

   За большой вклад в развитие промышленности района в  2006 

году Николай Антонович Капытов  удостоен звания «Почётный 

гражданин Лихославльского района». 

  

<< назад 



Кузнецова Людмила Петровна 

(род. в 1957 г.) 
Почётное звание присвоено в 2022 г. 

   Родилась 17 апреля 1957 года в селе 

Толмачи Лихославльского района. После 

окончания Микшинской школы поступила в 

Торжокское педагогическое училище им. 

Бадюлина. Окончив его, в 1976 году пришла 

на работу в Микшинскую среднюю школу, 

где и в настоящее время продолжает 

преподавать русский язык и литературу.  

    В 1981 году завершила обучение в Московском государственном 

заочном педагогическом институте, позже защитила диссертацию и 

получила звание кандидата психологических наук. Высокий уровень 

образованности и профессионализма позволяют ей добиваться больших 

успехов в обучении и воспитании детей. Стаж работы Л.П. Кузнецовой 

в школе села Микшино - более 45 лет. Она заслужила репутацию 

отличного педагога и наставника, мастера своего дела. 

 



   С 1988 по 2015 год Людмила Петровна была 

директором Микшинской средней школы. Она 

ведёт активную общественную жизнь. 25 лет 

являлась депутатом Собрания депутатов 

Лихославльского района, неоднократно 

избиралась его  председателем. 

   С детства пишет стихи, в своём творчестве 

отражая жизнь современного села, красоту 

родного края, внутренний  мир человека, его 

чувства. Первый сборник стихов Л. 

Кузнецовой «Лунные тайны» увидел свет в 

2011 году.   

 

 

        «Записки сельской учительницы» 

(2021 г.)  - вторая книга автора. 

Она посвящена замечательным 

землякам, с которыми свела её 

судьба. Книгу очень тепло приняли 

читатели. 



   В 2016 году Людмила Петровна стала 

первым председателем созданного в районе 

литературного объединения «Черемушка».  

   Под чутким руководством Л.П. Кузнецовой литобъединение окрепло, 

уверенно «зазвучало» на региональном уровне. Как руководитель она 

уделяла особое внимание вовлечению в объединение талантливой 

молодёжи, раскрытию творческого потенциала юных лихославльцев. 

Благодаря Людмиле Петровне многие начинающие авторы получили 

«путёвку» в мир литературного творчества. 

   За большой вклад в развитие Лихославльского муниципального округа 

в 2022 году Людмила Петровна Кузнецова удостоена звания «Почётный 

гражданин Лихославльского муниципального округа Тверской области». 

Оно присвоено решением Думы Лихославльского муниципального 

округа Тверской области первого созыва от 24.05. 2022 г. << назад 



Лебедев Владимир Васильевич 

(1950 – 2018 гг.) 

Почётное звание присвоено в 2014г. 

         Родился 13 января 1950 года в посёлке  

Калашниково. Трудовую деятельность начал 

в 1966 году на Калашниковском 

электроламповом заводе учеником токаря. 

После службы в армии (1968-1970) вернулся 

на родной завод токарем. Окончив 

Калининский политехнический институт 

(1979), работал на заводе мастером 

стекольного цеха, в  1987 году был назначен 

начальником цеха № 3.  

         С 1990 года являлся директором 

Калашниковского электролампового завода, 

с 2004 – генеральным директором ООО 

«КЭЛЗ-Инвест».   



        В самые трудные для предприятия времена  (1998-2001 годы) 

В.В. Лебедев  как руководитель принял ряд важных решений: не 

продавать завод фирме «Филипс», не сокращать рабочих. 

Предприятие сделали независимым, самостоятельным, 

модернизировали оборудование, внедрили новые технологии, 

чтобы выпускать продукцию, не уступающую по качеству и 

дизайну западным образцам. Продукция КЭЛЗ вернула прежних 

потребителей, нашла новых. Завод прочно занял своё место на 

российском рынке. 

В.В. Лебедев: в цехе КЭЛЗ, в рабочем кабинете. 



       Работая многие годы в сфере бизнеса, В.В. Лебедев стремился 

развивать производство во благо  своих сограждан, успешно решал 

социальные вопросы, оказывал благотворительную помощь 

Калашниковскому храму, поддерживал  детскую спортивную 

школу посёлка, школьные учреждения района. Старался 

выполнять все требования биоэтики, чтобы промышленное 

производство было максимально экологически чистым, не 

отравляло окружающую природу. 

На митинге. 



       Как человек активной 

гражданской позиции, Владимир 

Васильевич избирался депутатом 

районного Совета депутатов 

Лихославльского района с 1994 

года. 

        В.В. Лебедев с матерью  

Верой Михайловной. 

   В.В. Лебедев был удостоен правительственных наград - Ордена 

Дружбы (1996 г.), Благодарности президента (1996 г.), ведомственных 

– звания «Почётный машиностроитель» (1999 г.), региональных – 

Почётных грамот и Благодарностей губернатора Тверской области, 

муниципальных – Грамот главы Лихославльского района. 



       Большое внимание Владимир Васильевич уделял развитию 

промышленности Лихославльского района и Тверской области, 

являясь членом Тверского Союза промышленников и 

предпринимателей, Экономического Совета при губернаторе. 

Пользовался высоким авторитетом в тверском бизнес-сообществе и 

обладал особой основательностью во всех делах, направленных на 

развитие региона. 

       Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» было 

присвоено В.В. Лебедеву в 2014 году. 
<< назад 



Мармылёв Николай Николаевич 

(род. в 1942 г.) 
Почётное звание присвоено в 2020г. 

  Родился 19 марта 1942 года в городском посёлке 

Тереховка Гомельской области (Белоруссия). 

Детство Николая совпало с самыми трудными 

годами  в истории страны – войны, во время 

которой погиб каждый четвёртый житель 

Белоруссии, и послевоенного восстановления.  

   После школы Н.Н. Мармылёв поступил в 

Гомельский политехникум и получил 

специальность технолога лесного хозяйства. В 

1961 году направлен на работу в Калининскую 

область -  в Вышневолоцкий химлесхоз. Трудился 

мастером химлесхоза, затем преподавал 

физкультуру и историю в Борисовской сельской 

школе Вышневолоцкого района. 



В это же время его избрали 2-м секретарём Вышневолоцкого райкома 

комсомола, а с 1962 года  - секретарём Лихославльского РК ВЛКСМ. В 1968 

году Н.Н. Мармылёв избран секретарём Лихославльского РК КПСС и 

направлен на учёбу в Ленинградскую высшую партийную школу. В 1973 году 

избран секретарём Лихославльского РК КПСС - эту должность он занимал до 

конца 1983 года. Работая, Николай Николаевич всегда проявлял внимание к 

людям, оказывал практическую помощь во всех вопросах жизни и 

деятельности района, трудился творчески, инициативно. 

   В 1983-86 гг. Н.Н. Мармылёв являлся председателем Вышневолоцкого 

районного комитета народного контроля. С середины 1980-х его деятельность 

связана с Тверью: был лектором обкома КПСС,  с 1986 по 1991 год – зам. 

председателя Общества «Знание», с 1991 по 2004 год – зам. управляющего 

Пенсионного фонда. За время работы заочно окончил Московскую 

финансовую академию им. Плеханова. 

   В 2005-2007 гг. был консультантом Избирательной комиссии Тверской 

области.  

   После выхода на пенсию Н.Н. Мармылёв активно участвует в 

общественной жизни  Лихославльского района. Он проводит большую 

работу с молодёжью, часто выступает в школах, в библиотеке, на 

общерайонных мероприятиях. В 2020 году организована «агитбригада» 

районного Совета ветеранов «Мы с молодостью рядом», выезжающая с 

выступлениями во все сельские  и городские поселения района. 

 



Николай Николаевич Мармылёв:  

на районной трибуне, с руководящим 

составом района, с выпускниками 

средней школы № 1. 1970-80 годы. 



   Н.Н. Мармылёв возглавляет 

Общественный Совет 

Лихославльского района. Как 

представитель общественности 

принимает участие в региональных 

мероприятиях и встречах.  

    Звание «Почётный гражданин 

Лихославльского района» Николаю 

Николаевичу Мармылёву 

присвоено в 2020 году. 

На приёме у губернатора Тверской области. 2020 год. 

В библиотеке имени В.Соколова 

на презентации «Книги памяти 

лихославльцев». 2020 г. 

В составе «агитбригады» районного Совета ветеранов  

на презентации «Книги памяти лихославльцев» в д. Стан. 2021 г. 

<< назад 



Равин Виктор Александрович  

(1925 – 2019 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2005г. 

   Родился  6 февраля  1925 года в 

селе Ильинское Лихославльского 

района. 

   В январе 1942 года В.А. Равин 

работал в составе медсанбата подо 

Ржевом. 

   В 1943 году призван в армию, в  

Забайкальский военный округ.  

Участвовал в войне с Японией. 

Награждён орденом Отечественной 

войны   второй степени, медалью «За 

победу над Японией». 

    
Демобилизован в 1950 году. Вернулся в родное село и  посвятил 

свою жизнь  работе на земле.  



 Равин В.А. работал заведующим избой-читальней, бригадиром, 

заведующим складом, председателем колхоза «Красная звезда»  (с 

1971 г. – совхоз «Лазаревский»).  Два раза избирался 

председателем исполкома Ильинского сельского совета ( 1954-58 

г.г.  и  1961-64 г.г.). Удостоен ордена «Знак почёта» за трудовые 

успехи. 



   В 1985 году Виктор Александрович вышел на пенсию, но 

продолжил активную общественную работу: являлся 

председателем Совета ветеранов Ильинского сельского округа, 

членом райкома КПРФ, проводил работу по патриотическому 

воспитанию молодёжи.  

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» 

присвоено Равину Виктору Александровичу в 2005 году. 
<< назад 



Смирнов Александр Дмитриевич 

 (1923 – 2010 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2005г. 

    Родился 31 октября 1923 года  в 

деревне Кратусово  Лихославльского 

района. Закончил школу-семилетку.  

Трудовую деятельность начал в 1939 

году в родном  колхозе ( д. Кава и д. 

Кратусово). 

  С началом Великой Отечественной 

войны Смирнов А.Д. – на трудовом 

фронте под Селижаровом, на 

строительстве оборонительного рубежа 

и полевого аэродрома.                     

  В октябре 1941 года призван  в армию.  Александр Дмитриевич 

участвовал в битвах  под Москвой, Сталинградом, Курском.   

У своего дома дер. Кратусово 



  Принимал участие в обороне Мамаева кургана, в бою под 

Прохоровкой в Курской битве. Освобождал от немецко-фашистских 

захватчиков  Смоленск,  Воронеж, Минск, Витебск, Кёнигсберг, 

Вильнюс, Каунас. В 1944 году Смирнов А.Д. вступает в члены КПСС.  

Великую  Отечественную войну закончил на Дальнем Востоке,  

участвовал в войне с Японией   

У памятника погибшим землякам (д. Кава) 

В редакции газеты (встреча с фронтовиками) 

Награждён орденом Отечественной  войны первой степени, орденом 

Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые 

заслуги»,  «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией». 



   После демобилизации, в 1947 году, 

вернулся на родину.  Работал в 

полеводстве, затем окончил курсы 

механизаторов широкого профиля.  С 

1961 по 1985 год Александр 

Дмитриевич был комбайнёром.  

   Более 40  лет он отдал  сельскому 

хозяйству,  из них  20 лет – труду 

механизатора. Один из лучших  

механизаторов колхоза «Прожектор», 

Смирнов А.Д. был участником 

Выставки достижений народного 

хозяйства СССР.  

  
 

    
   Награждён орденом Октябрьской революции и  медалью «За трудовую 

доблесть», знаком «Победитель социалистического соревнования». 

На хлебном поле  (80-е годы) 



   За военные и трудовые заслуги Смирнов Александр Дмитриевич в 2005 

году удостоен звания «Почётный гражданин Лихославльского района». 

 

  

<< назад 



Смирнов Михаил Алексеевич 

 (1927 – 2006 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2006г. 

   Родился 10  ноября  1927 года в деревне Свисталово  

Оленинского района.  

   Свою трудовую деятельность начал в 1942 году:  работал 

секретарём сельского совета, затем (до 1949 г.) – председателем.  

   С 1949 по 53 г.г. Смирнов М.А.  –  заведующий 

сельскохозяйственным отделом райкома КПСС,   в 1953-58 г.г. – 

председатель колхоза       «Возрождение».  



    После окончания совпартшколы, в 1958-61 г.г.,  Смирнов М.А. работал в 

Лихославльском районе, в райкоме КПСС. Прошёл путь от заведующего 

отделом до первого секретаря (1961-76 г.г.). 

С 1979 года – директор нефтебазы. 

   После выхода на пенсию Смирнов М.А.  5 лет работал в 

коммунальном хозяйстве.  



    

За свой труд награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак почёта», медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За трудовое отличие». Заслужил  звание 

«Ветеран труда». 

  Активно работал в рядах  КПРФ и вёл патриотическую работу с 

молодёжью. 

   Звание «Почётный гражданин Лихославльского района» 

присвоено Смирнову  Михаилу Алексеевичу в 2006 году. 

<< назад 



Смирнов Михаил Иванович  

( 1919 – 2019 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2001 г. 

   Родился 11 октября 1919 г. в 

деревне Калейкино Вышковского 

сельского округа. После окончания 

школы  поступил в Торжокское 

педагогическое училище. Закончив 

училище, с 1938 по 1940 г.г.  работал 

учителем в Луковниковской  

сельской школе Старицкого района. 

Заочно учился в Калининском 

педагогическом институте, окончил 

который в 1940 году. 
    



   В 1940 г. призван на службу в армию в 

войска Ленинградского военного округа. 

На службе в 27-й стрелковой дивизии, 239 

полку, разведчиком взвода артиллеристов         

М.И. Смирнов встретил начало Великой 

Отечественной войны. В мае 1942 года 

как отличившийся в боях назначен 

заместителем комиссара батареи и принят 

в ряды КПСС.  За выполнение  особого 

задания в составе разведгруппы в тылу 

противника награждён медалью «За 

отвагу». С  1944 года сражался на Втором 

Белорусском фронте. 

 

   Михаил Иванович награждён орденом Красной Звезды, орденом 

Славы третьей степени, орденом Отечественной войны второй 

степени, медалью «За Победу над Германией». 

   С 1946 по 1954 год, вернувшись на родину, работал заведующим 

Вышковской начальной школы, затем директором восьмилетней, с 

1955 по 1958 – учителем. 



   Под его грамотным и  умелым руководством колхоз «Серп и 

молот» в течение нескольких десятилетий был лучшим колхозом 

района и одним из лучших в области. Получали самые высокие в 

Лихославльском районе урожаи льна, картофеля, зерновых. 

Отличными были показатели колхоза по производству молока и 

мяса.  Хозяйство развивалось и крепло из года в год, и в этом была  

огромная заслуга  председателя. 

    

   В 1958 году Смирнова 

М.И. избрали секретарём 

колхозной парторганизации, 

потом – секретарём 

парткома и заместителем 

председателя колхоза. Через 

три года  на собрании  его 

избрали председателем 

колхоза «Серп и молот». 



   В 1985 году вышел указ о присвоении Смирнову М.И. звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства республики». За 

трудовые достижения  он награждён орденами «Знак Почёта», 

Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалью 

«За освоение Нечерноземья». 

   После ухода на пенсию Михаил Иванович  много сил отдавал 

общественной работе. Долгие годы он возглавлял Совет ветеранов 

в деревне Вышково. 

   За огромные заслуги в развитии сельского хозяйства района  в 

2001 году Смирнову Михаилу Ивановичу присвоено звание 

«Почётный гражданин Лихославльского района». 

<< назад 



Тарасов Станислав Васильевич 

(1937 - 2018 гг.) 

Почётное звание присвоено в 2015г. 

   Станислав Васильевич Тарасов родился 18 

марта 1937 года в деревне Берёзовка ныне 

Лихославльского района, в  семье сельских 

учителей-карел.  Стихи начал сочинять ещё в 

школьные годы. Окончив восемь классов, 

поступил в школу сельских механизаторов. 

   

   После службы в армии участвовал в освоении целинных и 

залежных земель.  Вернувшись на родину, работал шофёром и 

одновременно — художественным руководителем в сельском 

доме культуры. 

    



   Окончил заочно Сходненский 

пушно-меховой техникум, получил 

специальность охотоведа-зверовода. 

Без малого четверть века Станислав 

Васильевич проработал охотоведом 

в Лихославльском районе. 

   

На охоте 

Станислав Тарасов сочинял стихи на 

карельском  (тверской говор) и русском 

языках. Его произведениям 

свойственны лиризм, тонкое чувство 

юмора и самоирония. Главные темы 

творчества поэта  -  картины 

деревенской жизни, глубокие 

размышления о ряде современных 

проблем (в том числе сохранения 

национальной идентичности тверских 

карел).  

Читатели Толмачевской библиотеки в 

гостях у С.В. Тарасова 



   Станислав Васильевич публиковался в газетах «Сельская жизнь», 

«Правда», местной периодической печати («Наша жизнь», «Тверская 

жизнь»), журнале «Россияне», литературном альманахе «Тверь-96», 

газете «Карельское слово». В 1998 и 2008 годах при содействии 

Тверской региональной национально-культурной автономии карел 

вышло два сборника стихотворений Станислава Тарасова, оба под 

названием «Родной край» (карел. Oma Randa). Также стихи Тарасова 

вошли в сборник «Беседка: Поэты Лихославля». В 1999 году рассказ 

«Слёзы» (карел. Küünelet) занял первое место в конкурсе газеты НКА 

тверских карел «Карельское слово» (карел. «Karielan sana») на 

лучший рассказ, написанный на карельском языке. В 2017 году был 

издан сборник «Деревенька моя». 

На встрече с молодёжью в Лихославльской библиотеке им. В. Соколова 



   До конца жизни карельский поэт проживал в родных Васильках. Он 

добился восстановления в деревне часовни святого великомученика 

Власия, разрушенной в 1960-е годы. Восстановлению помогали и 

односельчане, и жители окрестных деревень.  

Частым гостем Станислав Васильевич  был в библиотеках – 

Лихославльской и Толмачевской, в Карельском национальном музее. 

   С.В.Тарасов являлся членом комитета районной национально-

культурной автономии тверских карел. Он внёс весомый  вклад в дело 

сохранения  и развития  языка и культуры тверских карел.  

   В 2015 году решением Собрания депутатов Лихославльского  

района Станиславу Васильевичу Тарасову присвоено звание 

«Почётный гражданин Лихославльского района».  

   В 2018 году Толмачевской библиотеке присвоено имя С.В. Тарасова. 

<< назад 



Шарапов Михаил Никандрович 

 (1922 – 2005 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2003г. 

 
Родился 15 октября  1922 года в деревне 

Дощаново  Холмского района 

Калининской  (ныне Новгородской) 

области.  В 1941 году окончил Холмское 

педагогическое  училище.  

    С самого  начала  Великой 

Отечественной войны  призван на 

фронт. В январе 1942 года в боях под 

Москвой был тяжело ранен. После 

ранения служил в разведке в дивизионе 

тяжёлой артиллерии. Победу встретил 

на Западной Украине. Награждён 

орденом Отечественной войны  второй 

степени, медалью «За победу над 

Германией». 
 



Председательский «мерседес»  

Под руководством  М.Н. 

Шарапова колхоз стал одним из 

лучших в районе, занимал 

первые места по производству 

молока, льна. Колхозная 

экономика крепла год от года. 

Активно велось строительство 

жилья для семей колхозников.  

 Вернувшись  с фронта, М.Н.Шарапов приехал к родным, 

эвакуированным в деревню Никулина Гора Лихославльского 

района.  Работал в колхозе бригадиром, затем председателем 

сельсовета. В 1952 году по рекомендации райкома партии 

Михаил Никандрович был избран председателем колхоза имени 

Ленина в Сосновицах.  Он бессменно проработал в этой 

должности 31 год.  



Огромное внимание уделялось привлечению в колхоз 

специалистов сельского хозяйства, обучению молодёжи и 

закреплению её на селе.  В колхозе имени Ленина сложился  

один  из лучших в районе профессиональный  коллектив 

специалистов сельского хозяйства. За успехи в производстве 

сельхозпродукции М.Н.Шарапов был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», 

знаком «Отличник социалистического соревнования сельского 

хозяйства РСФСР».  
 

Председатель Шарапов и колхозный актив  



В течение 20 лет Михаил Никандрович избирался в Совет 

народных депутатов, много лет был членом исполкома  Совета. 

 

   

После заседания в райкоме партии  А.В. Васильев,  

М.Н. Шарапов, В.А. Бойков 

За заслуги перед районом в развитии сельского хозяйства 

Михаил Никандрович Шарапов в 2003 году удостоен   звания 

«Почётный гражданин Лихославльского района». 

<<назад 



Шишова Людмила Александровна 

(род. в 1955 г.) 
Почётное звание присвоено в 2019 г. 

 
 Уроженка д. Проказово Рамешковского 

района. Окончила Калининский 

государственный медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело». Отработав  

год  врачом-интерном  хирургического 

отделения в г. Калинине, в 1981 году пришла 

на работу в Лихославльскую ЦРБ. В 1980-х 

годах трудилась здесь хирургом, фтизиатром, 

участковым терапевтом.  В 1987-94 годах 

занимала должность заведующей 

терапевтическим отделением поликлиники, с 

1994 по 1998 – заместителя главного врача по 

медицинской части. 

  С 1998 года по настоящее время Людмила 

Александровна  является главным врачом 

Лихославльской ЦРБ. 



 Как руководителя Л.А. Шишову отличает 

высокая культура, широкий круг 

интересов, требовательность к себе и 

подчинённым. Она всегда в курсе всех 

проблем учреждений здравоохранения 

района, умеет мобилизовать коллектив на 

выполнение текущих и перспективных 

задач по улучшению медицинского 

обслуживания населения района. Под её 

руководством проводится большая 

целенаправленная работа по улучшению 

материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений района. 

Подготовлены кадры и открыты 8 офисов 

общей практики.  

     

   В целях решения кадровой проблемы широко используется контрактно-

целевая подготовка специалистов: на работу в район вернулись 16 молодых 

врачей, обучавшихся по контрактной форме в ТГМУ. В коллективе трудятся 

10 врачей высшей квалификационной категории. 

   С 2015 года в Лихославле функционируют 13 паллиативных коек. Успешно 

проходит ежегодная диспансеризация населения. 



За свой труд Людмила 

Александровна неоднократно 

награждалась почётными 

грамотами департамента 

здравоохранения Тверской 

области, почётными грамотами 

губернатора. В 2010 году 

отмечена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения». 

             Л.А. Шишова с руководителями региона. 

      Большую профессиональную 

работу Л.А. Шишова постоянно 

совмещает с общественной, 

являясь членом многих комиссий 

при администрации района. Она 

пользуется высоким авторитетом 

среди населения, медицинских 

работников, руководителей. 

      Звание Почётного гражданина 

Лихославльского района присвоено 

Людмиле Александровне 

Шишовой в 2019 году. 

  Губернатор Тверской области И.М. Руденя 

 в Лихославльской ЦРБ 

<< назад 



Почётные граждане города Лихославля. 

     В 1975 году звание «Почётный гражданин г. Лихославля было 

присвоено 7 гражданам. После этого данное звание не 

присваивали 25 лет, до 2000 года. 

    В 2000 году  возобновлено присвоение звания «Почётный 

гражданин г. Лихославля». 

 

1. Абрамов В. Е.         (1975 г.) 

2. Артемьев В.Н.       (2000 г.) 

3. Васильева Р. Н.      ( 2008 г.) 

4. Виноградова Р. В.   (2007 г.)  

5. Герасимова З.И. (2015г.) 

6. Голубева Г. П.         ( 2009 г.)  

7. Джндоян Задо Усубович (2012г.) 

8. Журавлёва А.В.       (2010г.) 

9. Иванов Г. П.            (2000 г.)  

10.  Иванов С.С.             (2011г.)      

11.  Масалкин И.Т. (2014 г.) 

12.  Молодкин  А.Б.      (1975г.) 

13. Николаева Н.М.    (1975 г.) 

14. Полякова О. И.      (1975г.) 

15. Садикова М.А.     (1975г.) 

16. Сальников  М.М.  (1975г.) 

17. Черняк  А.И.         (1975г.) 

 

<< назад 



Абрамов Василий Егорович ( 1900 – 1980) 
Почётное звание присвоено в 1975 г. 

   Ровесник прошлого века, старейший из всех почётных граждан 

города и района,  Абрамов В.Е. родился  в 1900 году в деревне 

Пятниха Лихославльского района и очень много сделал для Родины за   

свою  богатую на исторические  события  жизнь. 

    С  1919 по 1922 годы он  участвовал в  Гражданской войне.  

    В  1930 -31 г.г. был  председателем  сельского совета. В 1934-38 г.г. 

Абрамов  работал председателем колхоза, в 1938-42 г.г. – директором 

Лихославльской МТС.  С  1940 года – член КПСС. 

   С 1942 по 1945 г.г. Абрамов В.А. воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны.  За военные заслуги  награждён двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

   После демобилизации с 1945 по 1949 годы  работал заведующим 

военным отделом РК ВКП, затем 9 лет – инструктором РК КПСС, с  

1958 по 1962 г.г.  – инструктором организационного отдела райкома 

партии.  



   На протяжении всей своей деятельности  на этих должностях и 

после выхода на пенсию в 1962 году  Василий Егорович Абрамов 

активно  занимался  общественной работой. Неоднократно в течение  

многих лет  избирался секретарём партийной организации 

домоуправления, являлся членом внештатной комиссии по 

предварительному рассмотрению вопросов приёма в партию и 

персональных дел при РК КПСС.  Был членом общественной 

жилищно-бытовой комиссии городского Совета. Среди трудящихся 

района  Абрамов В.Е.  пользовался неизменным авторитетом.  

    Награждён медалью «Ветеран труда».  

   Звание «Почётный гражданин г. Лихославля» присвоено Абрамову 

Василию Егоровичу в 1975 году. 

<< назад 



Артемьев Валерий Николаевич  

(1939- 2018 гг.) 

 
Звание «Почётный гражданин г.Лихославля» присвоено в 2000 г. 

В 1999 присвоено звание «Почётный гражданин  Лихославльского 

района» (см. раздел  «Почётные граждане Лихославльского 

района»). 

<< назад 



Васильева Раиса Николаевна 

 ( род. в 1946 г.) 
Почётное звание присвоено в 2008 г. 

     Родилась в 1946 году в 

Лихославльском районе. В городе 

Лихославле живёт более 50 лет. В 

1965 году с золотой медалью 

окончила СШ № 1. Затем – 

филологический факультет 

Калининского государственного 

университета.  

    



 По образованию Васильева Р.Н. – учитель русского языка и литературы, 

по опыту работы, с 1966 года, - журналист.  

    В районной газете – сначала «За коммунизм», затем «Наша жизнь» - 

занимала должности заведующей отделом писем, ответственного 

секретаря, заместителя  главного редактора, исполняла обязанности 

главного редактора. Большая часть стажа приходится на работу 

ответственным секретарём.  

   Благодаря профессионализму Р.Н.Васильевой  районная газета занимала 

призовые места в областных конкурсах на лучший дизайн первой полосы, 

тематической полосы. 

Командировка в. Барановку. Очерк об А. Е. Мачугине «Радист на фронте  и в 

Арктике» (опубликован 09.06.2006г.) принес автору победу в областном 

творческом конкурсе «Золотые имена Тверские». 



   Раиса Николаевна, будучи человеком творческим, всегда много писала. 

Трудно назвать тему, которой она не касалась. На особом положении 

были вопросы воспитания, женские проблемы в обществе, жизнь города:  

этим вопросам посвящались полосы «На семейный совет», «Землячка», 

«Город и мы». Она освещала вопросы общественно-политической жизни 

района.         

    

 

    Профессиональные знания, опыт, такие черты, как 

коммуникабельность, умение проникнуться проблемами собеседника, 

готовность научить тому, что постигла сама, - всё это было поставлено 

на службу газете. У неё был всегда многочисленный актив 

общественных корреспондентов, как и она, преданный газете. 

С общественным корреспондентом газеты из пос. Калашниково 

  М.Б. Мамышевой (слева) и коллегой Г.Г. Ивановой (справа). 



    

 

   Р.Н.Васильевой по жизни присуща общественная 

активность, несмотря на смену общественно-

политических формаций в  нашем обществе. Она 

участница городских мероприятий, член 

президиума районного филиала Тверской женской 

ассамблеи. Семь лет являлась активным членом 

правления Тверского регионального отделения 

Союза журналистов России.  

    Будучи и ответственным секретарём, и 

заместителем, показала себя хорошим 

организатором. В коллективе Раиса Николаевна 

всегда пользовалась авторитетом. 

    Её заслуги отмечены двумя Грамотами губернатора области (1999, 2001 гг., 

за безупречный труд и заслуги в освещении социально-экономической жизни 

района), тремя Грамотами Союза журналистов России (1999, 2001 и 2004 гг., 

за большой вклад в российскую журналистику), Почётным знаком Союза 

журналистов «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2007 г.), Грамотами 

главы Лихославльского района.  

 

  



   Р.Н.Васильева, выйдя на пенсию, ещё шесть лет трудилась в 

газете. И творческое сотрудничество продолжается до сих пор.  

Раиса Николаевна – достойный представитель Лихославльской 

интеллигенции.  

   Имеет благодарственные письма 

от различных общественных 

организаций, дипломы как 

победитель областных творческих 

конкурсов, медаль «Ветеран труда». 
В этом здании  много лет находится  

 редакция газеты « Наша  жизнь». 

   С внучкой Лизой во дворе дома №16 по ул. Первомайской,  

который не раз побеждал в городских конкурсах на лучший двор. Здесь с весны до осени, 

благодаря энтузиастам, у каждого подъезда красивые клумбы. 



 

 

 

  Словом в газете пропагандируя позитивные ростки в различных сферах 

общества, вносит вклад в формирование общественного сознания своих 

земляков, проводя главную мысль – долг каждого деятельно любить свою 

малую родину.  

   За заслуги перед  городом Васильевой Раисе Николаевне в 2008 году 

присвоено звание «Почётный гражданин г.Лихославля». 
 

 

<< назад 



Виноградова Раиса Валентиновна  

(1924 – 2009 гг.) 
Почётное звание присвоено в 2007г. 

   Родилась 17 августа 1924 года  в 

деревне Погост-Подворье Ржевского 

района.   Подростком   пережила 

фашистскую  оккупацию. 

   В 1946 году окончила Калининский 

государственный педагогический 

институт по специальности «Русский 

язык и литература». 



   

 

 

 

 
 

 

 С 1951 года жила и работала в 

Лихославле. Виноградова Раиса 

Валентиновна  преподавала 

русский язык и литературу  в 

средней школе № 1, в 

Лихославльском педагогическом 

училище.  Это был  

высокопрофессиональный, 

творческий,  добросовестный, 

неравнодушный,  требовательный к 

себе и своим ученикам  Учитель.  

Её педагогический стаж – свыше 

57 лет. 

 

 

 

Раиса Валентиновна принимала активнейшее участие в 

общественной жизни города. Выступала  с лекциями по 

литературе, живописи, музыке. Неоднократно её картины      (она  

увлекалась  рисованием) выставлялись в школах, библиотеке, 

краеведческом музее.  



 

 

С детства писала стихи. Печаталась в районной газете «Наша 

жизнь». Вышли 2 сборника её стихов: «Струйки дождя» (2006 г.) и 

«Сердце помнит» (2008). 



Раиса Валентиновна всю свою жизнь отличалась огромным 

оптимизмом, человечностью, душевной щедростью.  Неравнодушная, 

активная, ответственная, безотказная к просьбам и обращениям, она 

принимала участие в работе ветеранской организации средней школы 

№1, выступала на торжественных мероприятиях в городе, вносила 

большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. 

 

2004 год. На встрече со школьниками 

 В 2007 году за заслуги Виноградовой Раисы Валентиновны перед 

городом ей присвоено звание «Почётный гражданин г.Лихославля». 



  

 

 
  

После смерти Р.В.Виноградовой, в 2009 году на здании средней 

школы № 1 установлена мемориальная доска  в её честь. 
 

Выступает  глава   

Администрации городского 

 поселения г. Лихославль  

Н.Н. Виноградова 

Директор школы №1 Т.А. Сысоева (слева) 

 с дочерьми Р. В. Виноградовой 

<< назад 



Герасимова Зинаида Ильинична  

(род. в 1939 г.)  
Почётное звание присвоено в 2015 г. 

  Зинаида Ильинична Герасимова родилась в 

1939 году в Лихославле, в многодетной семье. 

Её отец, Илья Иванович Павлов, погиб на 

советско-финской войне.  

   Зинаида окончила среднюю школу №1, где 

была отличницей и вела активную 

общественную работу.  Затем продолжила 

образование в Калининском музыкально-

педагогическом училище, по окончании 

которого в 1960 году была направлена на работу 

в г. Ульяновск.   

  В 1961 году  молодой педагог перевелась в Торжокское 

педагогическое училище. Зинаида Ильинична была музыкальным 

работником в детских садах г. Лихославля, преподавала пение и 

руководила хором в средней школе №2.  



   В 1976 году с отличием окончила хоровое отделение 

музыкального училища.  Являлась председателем районного 

хорового общества и организатором «Праздников песни» в 

Лихославльском районе. Эти праздники собирали огромное 

количество зрителей, множество хоровых коллективов 

предприятий и учебных заведений. 

 39 лет из своего 44-летнего трудового стажа З.И. Герасимова 

отдала Лихославльской детской школе искусств, где она 

преподавала и директорствовала. Награждена медалью «За 

трудовую доблесть». 

Фото из архива детской школы искусств 



   Среди выпускников Зинаиды Ильиничны – композитор 

Владимир Угрюмов (г. Петрозаводск), музыковеды Валентина 

Свисткова (г. Красноярск), Елена Чо (г. Москва), преподаватели 

детских школ искусств в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и 

Лихославле. 

 

 
   В 2015 году решением Совета 

депутатов городского поселения 

звание «Почётный гражданин 

города Лихославль» присвоено 

Зинаиде Ильиничне Герасимовой, 

за годы работы в детских 

учреждениях воспитавшей целую 

плеяду настоящих ценителей 

музыки.  

<< назад 



Голубева Галина Павловна (род. в 1939 г.) 
Почётное звание присвоено в 2009 г. 

   Родилась 23 апреля в 1939 году.  Войну 

пережила в деревне Старо-Карельское 

Лихославльского района. После школы 

училась в Мичуринском профтехучилище, 

окончив которое в 1960 году, работала 

мастером на молокозаводе.  

  Затем Г.П. Голубева пришла на работу на 

Лихославльский радиаторный завод 

слесарем механосборочных работ.   В 1976 

году окончила Калашниковский планово-

учётный техникум.  

   Голубева Галина Павловна отработала на Лихославльском 

радиаторном заводе почти 41 год: распределителем работ, 

диспетчером, начальником производства, начальником 

производственно-диспетчерского отдела. 



 

   За всё это время Галина Павловна 

проявила себя как добросовестный, 

принципиальный и деловой работник,    

талантливый и активный организатор. 

   Активный общественник, Голубева 

Г.П. неоднократно избиралась в 

профсоюзный актив завода, на 

протяжении многих лет является 

бессменным председателем Совета 

ветеранов завода.  
 

. . 

   Она является членом районного Совета 

ветеранов, членом президиума районного 

Совета ветеранов.  
   Несмотря на пенсионный возраст, Голубева 

Г.П. продолжает свою трудовую деятельность в 

МУЗ «ЦРБ» медицинским статистом, где также 

активно участвует в общественной жизни.  

  

 



 
 
 

    За свою работу Галина Павловна неоднократно награждалась 

Почётными грамотами, благодарственными письмами. В 1981 и 

1988 годах её фотография занимала достойное место на районной 

Доске Почёта. В 1986 году ей вручена медаль «Ветеран труда». В 

1999 году Галина Павловна награждена медалью к ордену «За 

заслуги перед Отечеством второй степени». В 2000 году её 

вручена Почётная грамота Главы Лихославльского района.  

 

   В 2009 году Голубевой Галине Павловне присвоено звание 

«Почётный гражданин г.Лихославля». 
  << назад 



 

Джндоян  Задо  Усубович  

(род. в 1950 г.) 
Почетное звание присвоено в 2012г. 

 

 

       За заслуги в строительстве и введение новых подрядных методов 

З. У. Джндоян был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 

       Родился в Армении в 1950 году. 

После окончания  средней школы 

был призван в армию. Отслужив, 

переехал в Горьковскую область,  

устроился мастером на крахмальный 

завод, затем поступил на работу в 

ДРСУ. Работал мастером, прорабом. 

В 1981 году окончил заочный 

факультет дорожного строительства 

Горьковского политехнического 

института.  

 



   С середины 1980-х г.г. Задо Усубович  - в Лихославльском 

районе. Здесь он  создал кооператив по дорожному строительству, 

который очень скоро вырос в большую  и значимую организацию 

«Лихославльавтодор», руководителем которой  Джндоян является 

на протяжении 25 лет. Все новые и отремонтированные дороги в 

Лихославле и Лихославльском районе   - дело рук 

«Лихославльавтодора».  



       Компания прокладывает и ремонтирует дороги и в  других районах 
области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       З.У. Джндоян  неоднократно  был депутатом Лихославльского 
районного собрания депутатов.  В 2000 году за развитие дорожного 
хозяйства Тверской области  награждён нагрудным знаком 
Губернатора Тверской области. 

        За заслуги перед городом Лихославлем,  многолетний 
добросовестный  труд и весомый вклад в систему дорожного 
строительства Задо  Усубовичу  Джндояну в 2012 году присвоено 
звание «Почётный гражданин города  Лихославля». 

 
<< назад 



Журавлёва Алевтина Васильевна 

(род. в 1945г.) 
Почетное звание присвоено в 2010г. 

   Журавлёва Алевтина Васильевна 

родилась  23 января 1945 года  в деревне 

Змеёво Лихославльского района. После  

семи  классов Залазинской школы в 1959 

году  поступила в Торжокское 

педагогическое училище. В 1963 году, по 

окончании училища, была направлена на 

работу в Западнодвинский район, где 

начала свою педагогическую 

деятельность в качестве заведующей 

Андриановской начальной школой (с 

1963 по 1966 г.г .).  



   С 1966 года работает в нашем районе: сначала учителем начальных 

классов, затем – учителем русского языка и литературы в Вышковской 

восьмилетней школе,  а с 1977 – в Лихославльской средней школе № 1 

учителем начальных классов.  Заочно  окончила Калининский 

педагогический институт в 1969 году. Педагогический стаж  Алевтины 

Васильевны – более 46 лет. 



   Много лет Алевтина Васильевна руководила кустовым 

методическим объединением учителей начальных классов, 10 лет  

была заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  В 

настоящее время, продолжая трудиться в школе, она активно 

сотрудничает с Лихославльским педагогическим училищем, руководит 

практикой студентов, передавая будущим учителям свой богатый 

педагогический опыт.  

  Журавлёва Алевтина Васильевна обладает глубокими 

теоретическими и практическими знаниями, в совершенстве владеет 

методикой  преподавания предметов в начальной школе, предвидит 

результат своей работы, проводит самоанализ своей деятельности и 

учит этому своих учеников. Изучение её работы по диагностической 

программе деятельности учителя  показало соответствие уровню 

«учитель-мастер». 

    



   Ученики Алевтины Васильевны каждый год являются призёрами 

районных олимпиад,  с успехом осваивают  стандарты начального 

образования. Мониторинговые исследования последних лет 

показывают 100 %  положительную результативность, высокое 

качество знаний (61 – 68 %) и степень обученности (70 – 100 %) 

учащихся классов Алевтины Васильевны. 

   Педагог активен в общественной жизни школы и города, 

пользуется большим уважением среди коллег, родителей, учащихся.  

Это не только очень ответственный, добросовестный педагог, но и 

отзывчивый, неравнодушный человек.  

     В 2010 году за заслуги перед городом Лихославль, многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в воспитание молодого 

поколения  Журавлёвой Алевтине Васильевне присвоено звание 

«Почётный гражданин города Лихославль». 

    

<< назад 



Иванов Герман Павлович  

(1940 – 2016 гг.) 

       В 2000  году Иванову Г.П. были присвоены 2   звания: 

«Почётный гражданин г. Лихославля» и «Почётный гражданин 

Лихославльского района» (см. раздел  «Почётные граждане 

Лихославльского  района»). 

  

 

<< назад 



 

Иванов Сергей Серафимович 

(род. в 1949г.) 
 

 

           В 1996 году он создал и возглавил Лихославльскую районную 

общественную организацию Союз «Чернобыль». Организация 

оказывает поддержку ликвидаторам по улучшению жилищных 

условий, по выплате компенсаций. 

 

         Родился в 1949 году в городе 

Мичуринске Тамбовской области. С 1973 

года живёт в Лихославле. По профессии – 

строитель, каменщик. В 1986 году Сергей 

Серафимович принимал участие в 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции.  

Почётное звание присвоено в 2011 г. 



Иванов С.С. неоднократно  отмечен 

наградами, грамотами: в 2007 году  

получил орден Мужества за мужество 

и самоотверженность при ликвидации 

последствии аварии на ЧАЭС; в 2009 

году награждён грамотой Губернатора 

Тверской области за значительный 

личностный вклад в развитие 

деятельности организации для людей с 

ограниченными возможностями;  

        Такими были супруги Ивановы, 
когда приехали жить  в Лихославль 

(фото 1972 г.). 

      в 2008-2009 г.г. награждался почётными грамотами Департамента 
социальной защиты населения Тверской области за активную 
деятельность по защите прав и интересов граждан, подвергшихся 
воздействию радиации на Чернобыльской АЭС; 

     Сергей Серафимович  занимает активную жизненную позицию, 
постоянно участвует в различных районных и городских 
мероприятиях, ведёт патриотическую и просветительскую 
деятельность среди  учащихся, молодёжи  Лихославльского района.  
По его инициативе в 2011 году в Лихославле  установлен памятник 
ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. 

 



Иванов С.С. и члены Лихославльской  

районной общественной 

организации  Союз «Чернобыль» 

 у памятника ликвидаторам 

последствий Чернобыльской 

катастрофы. 

         Иванов С.С. – человек творческий: на 

протяжении многих лет он пишет стихи, 

лучшие из которых вошли в сборник 

«Горит свеча»,  увидевший свет в 2009 

году. Книга удостоена Диплома 

участника конкурса Общероссийского 

союза общественных объединений 

«Чернобыль России» в области 

литературы и искусства «Патриотизм и 

верность долгу».  

 

       На творческой встрече  

с  молодёжью в Лихославльской 

библиотеке имени 

 Владимира Соколова (2013 г.) 



Сергей Серафимович с супругой Людмилой Ивановной –  

активной общественницей, поддерживающей мужа 

 во всех начинаниях. 

        Затем последовали книги С.С. Иванова  «Запаса простые 

солдаты» (2013), «Я по улицам шагаю своим» (2016).    

        Звание «Почётный гражданин города Лихославля» Сергею 

Серафимовичу Иванову присвоено в 2011 году. 

 

<< назад 



Масалкин Иван Тимофеевич   

(род. в 1944 г.)  
Почётное звание присвоено в 2014 г. 

   Масалкин Иван Тимофеевич 

родился 25 января 1944 года в д. 

Алнеры Калужской области. С 

серебряной медалью окончил 

среднюю  школу в Калуге. После 

окончания Калининского  

политехнического института (1966 г.) 

работал мастером, прорабом в 

Липецке, Курске, Калуге. С 1969 г. – 

на предприятиях и в организациях 

города Лихославля: прораб, главный 

механик, главный инженер, 

начальник ОКСа, директор ПТУ, 

заместитель директора завода 

«Тяжавтолитмаш», заместитель 

директора радиаторного завода.  



   С 1989 г. – главный 

инженер, заместитель 

генерального директора АО 

«Лихославльавтодор». С 

1997 г. – директор 

муниципального 

унитарного предприятия 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 
В кабинете директора МУП «ЖКХ» 

   МУП «ЖКХ», возглавляемое И.Т.Масалкиным, оказывало 

постоянную помощь в реставрационных работах в церкви 

Успения  Божьей Матери (г.Лихославль) и строило часовню в 

честь преподобного Сергия Сребрянского в деревне Владычня 

Вёскинского сельского поселения, а также дорогу к ней. 



   Иван Тимофеевич избирался депутатом Собрания депутатов 

Лихославльского района первого и второго созывов. Возглавлял 

Лихославльские отделения партий «Отечество», «Единство», «Единая 

Россия».   

Депутаты собрания депутатов Лихославльского района 1-го созыва 



     В 2001 году он был избран депутатом Законодательного собрания 

Тверской области третьего созыва по Лихославльскому избирательному 

округу № 16 (Лихославльский и Спировский районы), являлся 

заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и 

налогам, председателем секретариата, заместителем председателя 

фракции «Единство». 

Депутаты Законодательного собрания Тверской области  3-го созыва 



   Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Тимофеевич активно 

участвует в общественной жизни. После окончания срока 

полномочий депутата Законодательного Собрания являлся 

советником Губернатора Тверской области; в течение нескольких 

лет возглавлял созданную Общественную организацию ветеранов 

государственной гражданской и муниципальной службы Тверской 

области, членом  Совета которой является и в настоящее время. 

Входит в состав Общественного Совета городского поселения 

город Лихославль. 

И.Т. Масалкин с 

руководством Тверской 

области и Лихославльского 

района  



   И.Т. Масалкин награждён медалью Жукова – государственной 

наградой РФ (1996), высшей наградой Тверской области – 

«Крестом святого Михаила Тверского» (2004).  Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II «во внимание к помощи 

Тверской епархии»  награждён медалью 1 степени преподобного 

Сергия Радонежского (2003). Имеет нагрудный знак «За заслуги в 

развитии Тверской области» (2004). 

И.Т.  Масалкин с архиепископом Тверским и Кашинским Виктором 



   Профессиональный и жизненный опыт Ивана Тимофеевича 

вызывает глубокое уважение. Его всегда отличали независимость 

взглядов, способность неординарно мыслить, смело подходить к 

решению самых сложных задач.   

   Звание «Почётный гражданин г. Лихославля» И.Т. Масалкину 

присвоено в 2014 году. 

<< назад 



Молодкин Александр Петрович  

(1923 – 1991гг.) 
Почётное звание присвоено в 1975 г. 

   Родился 13 июня 1923 года в 

деревне Поцепы  Кесово-Горского 

района Калининской области. 

    



     Работал контролёром на 

Лихославльском радиаторном 

заводе. Был добросовестным, 

ответственным, грамотным и 

принципиальным  работником, 

активным общественником. 

На заседании Горсовета  1973г 



   За свой многолетний и добросовестный труд на благо 

предприятия и города в 1975 году Александр Петрович Молодкин 

удостоен звания «Почётный гражданин г. Лихославля». 

 

. 

<< назад 



Николаева Нина Максимовна 

 (1924 - 2013) 
Почетное звание присвоено в 1975 г. 

   Родилась 27 января 1924 года  в  деревне Тараки 

Удомельского района.  Закончила физико-

математический факультет Калининского 

педагогического института в 1945 году.  

   После окончания пединститута, с 1945 года,  

жила  в Лихославле и работала учителем 

математики в средней школе № 2.  Здесь   

Николаева Н.М. трудилась 35 лет. Она  проявила 

себя как отличный преподаватель, мастер своего 

дела, замечательный педагог.  

   В классах на её уроках была отменная дисциплина и в то же время 

творческая обстановка.  Нина Максимовна добилась   100 % успеваемости 

учащихся по своему предмету.  Завоевала  исключительно высокий  

авторитет  не только среди учащихся и коллег, но и  среди всех жителей 

города. 



   Нина Максимовна вела  большую общественную работу. С 1963 года она 

была депутатом городского Совета и членом постоянной комиссии по 

народному образованию. В 1971-74 г.г. Николаева Н.М. являлась членом 

внештатного школьного отдела РК КПСС.  Избиралась секретарём 

парторганизации школы № 2, руководителем методического объединения 

учителей математики школ района. 

   За успехи в труде Николаева Н.М. в 1969 году  была награждена орденом 

«Знак почёта».  

 В 1978 году Нина Максимовна ушла на заслуженный отдых. 

   За большой вклад в развитие образования города и района  Николаева 

Нина Максимовна в 1975 году удостоена звания «Почётный гражданин 

г.Лихославля». 

<< назад 



Полякова Ольга Ивановна 

 (род. в 1925 г.) 
Почётное звание присвоено в 1975 г. 

   Родилась в 1925 году  в деревне Обухово 

Спировского района. После окончания школы 

работала в колхозе.  

   В Лихославле  Полякова О.И. живёт и работает 

с 1950 года.  Трудилась на Лихославльском 

льнозаводе  на складе сырья, на строительстве 

цехов. Освоила профессию штукатура и стала 

работать в строительном управлении (название 

его менялось: УНР – 19, строительный трест № 4, 

ПМК – 343, СУ – 22 треста Калининстрой №2).   

   Как  мастер-штукатур  Ольга Ивановна участвовала в строительстве 

Лихославльского льнозавода, завода «Светотехника»,  радиаторного 

завода,  училища механизации, общежития торфяного техникума, 

многих  заводских жилых домов;  зданий  районной поликлиники, 

райкома партии, районного  ДК «Спутник», столовой завода 

«Светотехника».  



   В Калашникове работала на строительстве Дворца культуры. В деревнях и 

сёлах Лихославльского района отделывала дома, животноводческие 

комплексы, котельные, школы.  

   Ольга Ивановна активно передавала свои знания, умения  и богатый опыт 

работы  молодым работникам строительного управления, она обучила  

немало штукатуров.  

   Полякова О.И. занималась общественной деятельностью: в своём 

учреждении избиралась председателем и членом нескольких комитетов, 

членом женсовета, была профгруппоргом.  

 

Абрамов  В.Е.        Полякова О.И. 

  За хорошую работу награждена 

медалью «100 лет со дня рождения 

В.И.Ленина», знаком «Ударник 9-й 

пятилетки». Являлась Ударником 

коммунистического труда. 

   Звание «Почётный гражданин г. 

Лихославля» присвоено Поляковой 

Ольге Ивановне в 1975 году. 

<< назад 



Садикова Мария Андреевна  

(1920 – 2007 гг.)  
Почётное звание присвоено в1975г. 

Родилась 31 июля 1920 года в 

деревне Берлягино Старицкого 

района. 

   Стаж медицинской работы 

Садиковой М.А. (в 1975 году) – 36 

лет, из них 27 лет она отработала 

в Лихославльской ЦРБ 

хирургической медсестрой.   А 

всего Мария Андреевна отдала 

медицине 46 лет.  Отличалась 

отзывчивостью, чуткостью, 

добросовестным отношением к 

своему делу. 



    Принимала активное участие в общественной жизни, 

проявляла себя в качестве наставника молодёжи в ЦРБ. 

   Являлась Ударником коммунистического труда. 

   Звание «Почётный гражданин г.Лихославля» присвоено 

Садиковой Марии Андреевне в 1975 году за большой вклад в 

развитие города и активную общественную жизнь. 

Садикова М.А.                                         Николаева Н.М.                             

<< назад 



Сальников Михаил Матвеевич   

(1913 – 1986 гг.) 
Почётное звание присвоено в 1975 г. 

    Родился  22 декабря 1913 года в городе Лихославле. 

   Обучался в Лихославльской  школе ФЗО, после которой пришёл 

работать на Лихославльский льнозавод.  Работе на этом предприятии 

Сальников М.М. отдал 45 лет. 

Работал мастером  Лихославльского льнозавода, электромонтёром по 

ремонту оборудования,  слесарем, начальником электроцеха.  Михаил 

Матвеевич активно участвовал в электрификации Лихославля. 

     Принят в ряды  КПСС в 1940 году. 

   С 1942 года Сальников М.М. участвовал в Великой Отечественной 

войне. До этого  закончил курсы военных техников.  Сражался на 

Сталинградском и Третьем Украинском фронтах, участвовал в 

освобождении стран Европы.  Победу встретил  в Германии.   

Награждён югославским орденом Партизанской Звезды второй 

степени, медалями  «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией». 



   После увольнения в запас в 1946 году  Сальников М.М. вернулся на 

родину и снова  - с полной отдачей - стал  трудиться  на льнозаводе. 

Михаил Матвеевич  избирался секретарём парторганизации льнозавода,  

депутатом Лихославльского городского Совета. 

   В 1964 году ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда»,                        

в 1971 году – звание «Ветеран труда».  Имя Михаила Матвеевича 

Сальникова  занесено  в Книгу Почёта льнозавода. 

   Сальников М.М. награждён  медалью «За трудовую доблесть», медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 

   За большие заслуги перед районом  Сальникову Михаилу Матвеевичу  в 

1975 году присвоено звание «Почётный гражданин г.Лихославля». 

 

<< назад 



Черняк Арон Израилевич  

(Александр Ильич ) (1910 – 1983) 
Почётное звание присвоено в 1975 г. 

 Родился 1 апреля  1910 года в Харькове,  

на Украине. Окончил Харьковский 

авиационный институт по специальности 

инженер-механик по самолётостроению  

в 1936 году.  

   Работал на авиационных заводах 

Харькова и Москвы с 1936 по 1946 год. В 

1946 году из Москвы Черняк А.И.  

получил назначение  в Киев на должность 

главного инженера  завода «Газоаппарат».  

В 1948 году  направлен в Саратов, затем в  

город Семёнов Горьковской области и, 

наконец, в Лихославль, на завод 

«Водомер». 



   
 
 

      С 1952 по 1973 год проработал  Александр Ильич Черняк 

директором  сначала  завода «Водомер», затем, после 

перепрофилирования, -  Лихославльского  завода 

«Светотехника». За это время под  его руководством  проделана 

огромная работа по реконструкции и перепрофилированию 

предприятия, выходу его на высокий уровень, наращиванию 

мощности производства.  Проектировалось,  велось 

строительство  производственных помещений, жилого фонда 

завода.  
   В 1973 году, в связи с 

выходом на пенсию по 

возрасту, Черняк А.И. с 

должности директора перешёл 

на должность старшего  

инженера, продолжая  

трудиться на благо 

предприятия, города,  района. 

Являлся персональным 

пенсионером республиканского 

значения. 



   Черняк А.И. постоянно избирался членом райкома КПСС, членом 

партбюро завода, депутатом городского и областного Советов. 

   За свой труд он награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почёта», тремя медалями. 

   За большие  заслуги по  развитию промышленности района Черняк 

Александр Ильич в 1975 году удостоен звания «Почётный 

гражданин  города Лихославля». 

<< назад 



  Авторский коллектив электронного альбома  
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Ефимова Нина Васильевна, заместитель директора 
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Макарова Елена Алексеевна, заведующая методико-краеведческим  

сектором  
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информационным сектором. 
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