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Калашниковский лесопарк 
   Калашниково находится в живописной лесной местности. Самое замечательное в посёлке –
уникальный «Лесопарк Калашниковский». Место интересно своим рельефом, который 
представляет собой скопление холмов неправильной округлой формы. Холмы образовались  
в результате движения ледника. 

   Этот уникальный памятник природы стал традиционным местом отдыха и занятий спортом. 

 



          Валун с табличкой у входа в лесопарк 

   Вход в «Лесопарк Калашниковский» украшает валун с 
информационной табличкой. Заказник буквально усеян 
такими валунами. Эти камни – результат ледниковых 
отложений. 



   Лесопарк (или, как говорят в народе, Гора) – излюбленное место отдыха жителей посёлка. 
Летом здесь катаются на велосипедах, собирают грибы и ягоды. Каждый вечер на 
тропинках можно увидеть любителей пеших прогулок и чистой родниковой воды. 

 



    Гора – удобнейшее место для занятий спортом и проведения соревнований. Летом здесь 

тренируются велосипедисты, зимой проходят лыжные соревнования, в том числе лыжные 
гонки на Кубок Главы Лихославльского муниципального округа. 



   В состав «Лесопарка Калашниковского» входит и первый в нашей стране 
дендрологический парк, заложенный Борисом Владимировичем Гроздовым, 
преподавателем Калашниковского лесотехникума. 



Борис Владимирович Гроздов 

         Родился в селе Замытье Бежецкого 
уезда Тверской губернии (ныне —
Рамешковский район Тверской области). 
В 1923 году Борис Гроздов окончил Тверской 
лесотехнический техникум и, проработав два 
года лесоустроителем, вернулся в техникум, 
где преподавал в течение последующих пяти 
лет. Здесь же им был создан первый (ныне —
 Калашниковский) дендрарий, написаны 
первые научные работы, посвящённые 
лесному хозяйству, в том числе «Дендрарий 
при Калашниковском лесотехникуме». Его 
учебник «Дендрология» переведен на 
несколько иностранных языков. 

 



Мемориальная доска в память о Б.В. Гроздове 

   К.П. Ковалева, бывший работник 
лесничества, пенсионерка, обратилась к 
руководству колледжа с инициативой 
установить памятную доску Б.В. Гроздову и 
нашла поддержку. 

   Открытие мемориальной доски  Б.В. 
Гроздову состоялось 18 сентября 2015 года. 
Она размещена на огромном камне, 
входящем в композицию валунов на 
территории дендрария. 



В дендрарии собраны как обычные для нашей местности деревья, так и редкие. 

 

Ирга круглолистная 
 

Вяз 
 



В дендрарии растут три вида клёнов: 

Остролистный                                                Американский ясенелистный 

 

 

 

•                                                                    

 

•                                                                                                                                                                                                

 

                                                  Мелколистный  

 



Есть в дендрарии и новые посадки: дубки и орех маньчжурский. 

 



   Студенты колледжа (бывшего Калашниковского лесотехникума) активно участвуют в 
поддержании порядка на территории дендрария и в мероприятиях по его развитию. В 2015 
году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, студенты колледжа под 
руководством преподавателя А.И. Зенковой высадили у братской могилы и стелы с Вечным 
огнем 70 саженцев каштанов, выращенных К.П. Ковалевой. 



Калашниковский колледж 

   Современное здание Калашниковского колледжа находится через дорогу от дендрария. Это 
учебное заведение с богатой историей. 30 ноября 2020 года колледж отметил вековой юбилей. 
В далеком 1920 году в Твери открылся высший техникум сельского хозяйства и лесоводства. 
Спустя 5 лет техникум перевели на станцию Калашниково, знаменитую своим уникальным 
ландшафтом. 



Арт-объект на территории Калашниковского колледжа 

   В честь столетнего юбилея на территории колледжа установлен арт-объект. Скульптурная 
композиция под условным названием «Я»  открыта 21 октября 2020 года. Её подарил учреждению 
скульптор из поселка Кувшиново Виктор Макаров. Над проектом он работал вместе со студентами, 
обучающимися по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  
   Плодом сотрудничества стала интересная композиция. Справа - девочка-выпускница с дипломом в 
руках (она повернута лицом к воротам, то есть в сторону «выхода в профессиональную жизнь»). 
Слева - мальчик-первокурсник с учебником в руках (он смотрит на здание колледжа) - «учеба еще 
впереди». А в центре композиции - буква «Я» (как «центр мироздания»), символизирующая 
человека разумного, любящего, образованного и чувствующего. 

 



   Скульптурная композиция сразу полюбилась студентам и 
преподавателям колледжа. Возле неё вручают дипломы 
выпускникам, проводят разнообразные акции. 



Калашниковская школа 

   Школа находится в нескольких десятках метров от колледжа. На её территории также есть 
памятные знаки, с которыми связаны установившиеся традиции. Входящие в здание со 
стороны основной школы не могут не обратить внимание на мемориальную доску в честь 
Дмитрия Сухарева. 



Мемориальная доска 
в память о выпускнике Калашниковской школы Дмитрии Сухареве,  

погибшем при исполнении воинского долга в Чечне 
 

   Установлена на стене Калашниковской школы 
решением Тверского облвоенкомата 
    Надпись на плите: 
         Сухарев Дмитрий Михайлович 
                     1976 – 1995  
Ниже - изображение Ордена Мужества с 
указанием: награжден посмертно. 
 
   В День памяти воинов-интернационалистов 
устраивается общешкольная линейка, 
посвященная Дмитрию Сухареву и его подвигу. К 
мемориальной плите юнармейцы возлагают 
цветы. 



Выпускник Калашниковской школы Дмитрий Сухарев 

           Портрет Дмитрия напоминает каждому 
входящему в школу о жизни 19-летнего 
юноши. В 1993 году он закончил 11 классов, 
пришёл работать на Калашниковский 
электроламповый завод.  9 июля 1994 года 
был призван на службу в армию. После 
службы в учебной части в ночь с 14 на 15 
января 1995 года в составе 166-ой 
мотострелковой бригады был направлен в 
Чечню.  

           Дима писал стихи, играл на гитаре. Гитару он 
взял с собой и в Чечню. 

           Погиб в Грозном 5 февраля 1995 года от пули 
снайпера. Офицеры роты, ребята из экипажа, 
провожая Диму в последний путь (хоронили 1 
марта), отмечали чувство долга, 
ответственности и мужество как главные черты 
характера сержанта Дмитрия Сухарева. 

           Материал о Дмитрии Сухареве есть в 
«Тверской Книге памяти». 

 

 



Знаковый камень на территории школы 

 

   Открытие камня состоялось 1 сентября 2019 
года. Во всех классах первый праздничный 
урок прошел под девизом пушкинской строки 
«В начале жизни школу помню я…». 

   Большой камень с надписью: «В начале 
жизни школу помню я…» символизирует 
причастность каждого к школе. И сам предмет 
– камень, и пушкинская строка подчеркивают 
главный смысл знака: школа – фундамент 
жизни каждого человека, именно она 
закладывает основы знаний, умений, 
моральных принципов. Школа формирует 
взгляды, воспитывает лучшие качества: 
патриотизм, гуманизм, гражданственность. 

   Возле камня полюбили фотографироваться 

на память выпускники. 

 



Мемориальная доска в память о погибших в 1941 – 1945 годах 
учителях и учениках Калашниковской школы 

   Установлена на стене школы 28 июня 1986 года.  
Надпись на плите: «Жива боль и жива память об 
учителях и учениках Калашниковской школы, 
погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны». 
  Авторы надписи – члены комитета комсомола. 
Денежные средства на изготовление плиты 
комсомольцы заработали на трудовых вахтах 
осенью 1985 года. 
   Контроль за изготовлением осуществлял 
выпускной 10-й класс, классным руководителем 
которого была Чекмарева Е.А., секретарь 
комсомольской организации – Добромыслова О. 
Учащиеся этого класса собирали и уточняли уже 
имеющиеся сведения о выпускниках 1941 – 1945 
годов и оформляли альбом. 
 
    

   Мемориальную доску устанавливали выпускники 1986 года Масагутов Сергей, Григорьев 
Алексей, Лоскутов Эдуард. На митинге в честь открытия мемориальной доски присутствовали 
выпускники 40-х годов: Смирнова А.И., Головин Г.И., Любская Г.А., Карпов Н.Н., жена одного из 
погибших учителей – Пантелеева М.П., а также выпускники 1986 года, учителя, родители 
учащихся. 

 



Великая Отечественная война в памяти жителей поселка 

   Страшные следы оставила Великая Отечественная война по всей нашей земле. И наш 
поселок не стал исключением. 794 жителя поселка отправились на поля сражений, из 
них 396 не вернулись. 

   В Калашникове свято чтут память погибших за Родину. Не случайно так много 
памятных знаков связаны именно с героическими годами Великой Отечественной 
войны. 

Стела на территории КЭЛЗ в память о заводчанах, погибших в годы войны 

   В начале войны 387 работников 
завода ушли на фронт. В честь 30-
летия великой Победы в 1975 
году на территории завода 
установлена стела со списком 
погибших в 1941 – 1945 годах 
рабочих. Перед ней горит вечный 
огонь. 



   Сложилась традиция, по которой заводская стела является отправной точкой для 
празднования Дня Победы. Именно здесь формируются праздничные колонны и 
Бессмертный полк. Открываются торжества небольшим митингом и возложением 
цветов к вечному огню. 



Мемориал на улице Ленина в память 396 калашниковцев,  
не вернувшихся с войны 



 
 

 

   Свежие цветы у мемориала можно увидеть не только в День Победы. Благодарные 
потомки не забывают тех, кто отдал жизнь за мир на нашей земле. 
Здесь проходят акции, приуроченные к Дню Победы, например, «Свеча памяти». 
9 Мая мемориал является Постом №1 для юнармейцев. Рядом с ним всегда 
останавливается праздничная колонна, возлагаются цветы. 



   30 апреля 1942 года на станции Калашниково вражеской авиацией был разбит воинский 
эшелон. В результате налета погибли 123 советских солдата и офицера. 

20 апреля 2018 года открыт памятник воинам-красноармейцам, 
погибшим в разбомбленном эшелоне 



   Авторы идеи установки памятника — общественная организация по содействию 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Исток», а также преподаватели 
и студенты Калашниковского колледжа. Инициатива связана с ежегодным проведением 
в Калашникове акции «Эшелон памяти» в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не 
забыто», который реализуется при поддержке Правительства Тверской области, 
Общественной палаты региона и «Поискового движения России». 



   В торжественной церемонии приняли участие член Совета Федерации от Тверской области 
Владимир Лукин, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, 
заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, 
ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, представители 
муниципальной власти, Общественной палаты Тверской области, местные жители, 
молодёжь.  

 



   Хотя памятник установлен не так давно, у жителей поселка уже сложилась традиция 
приносить к нему цветы 9 Мая. Приходят не только люди в возрасте, но и молодежь. Все 
чувствуют, насколько важно из поколения в поколение хранить память о павших героях, 
защищавших нашу страну от фашистской угрозы. Пока мы помним о подвиге наших дедов и 
прадедов, мы сильны. 



Братское захоронение 

   Братская могила в Калашникове появилась в 1941 
году. Здесь погребены погибшие и умершие от ран 
бойцы. Последнее захоронение относится к 1944 году. 
Всего захоронено 114 человек, имена всех 
установлены. 

   Поддержание порядка и чистоты в памятных местах 
взяло на себя молодое поколение: старшеклассники и 
студенты колледжа. 

   Братское захоронение – это место, где 9 Мая 
проходит торжественная часть праздничных 
мероприятий. В День Победы здесь собираются не 
только жители поселка - со всех концов страны 
приезжают потомки захороненных в Калашникове 
воинов. 



   Жизнь каждого калашниковца связана с электроламповым заводом.  Нет в поселке такой 
семьи, в которой хоть кто-то не трудился на этом предприятии. Эту взаимосвязь завода и 
жителей поселка решили увековечить. 29 августа 2022 года в центре поселка Калашниково, 
в новом сквере, силами группы компаний Калашниковского электролампового завода 
установлен символический памятник «человеку труда».  

Символический памятник «человеку труда» 



Над альбомом работали библиотекари Калашниковского филиала 
МБУК «Лихославльская библиотека» Смирнова Ольга Валентиновна, 
Соколова Татьяна Леонидовна 
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