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395 лет с начала упоминания сельца  Осташково (в 
будущем города Лихославля)  в писцовых книгах 
Новоторжского уезда (1624 г.).

105 лет Лихославльской центральной районной 
больнице (открыта в 1914 г.).

90 лет   образованию Бельского, Весьегонского, 
Вышневолоцкого, Лихославльского и всех других 
районов  Тверской области постановлением ВЦИК 
(1929).

80 лет назад в Лихославле открылся торфяной 
техникум (1939 г.).

60 лет назад, в 1959 г.,  в Лихославле  создан 
радиаторный завод.



Март

120 лет  со дня открытия Толмачевской библиотеки (1899). 
Ныне – Толмачевская библиотека имени С.В. Тарасова.
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Ныне – Толмачевская библиотека имени С.В. Тарасова.
 



  

Март

175 лет назад (1844) 
композитор Роберт Шуман 
(1810 – 1856) и пианистка 
Клара Вик (1819 – 1896), его 
жена, посетили усадьбу в 
деревне Сосновицы, которой 
владел Карл Шнабель, дядя 
композитора.
 



Апрель

28 апреля  - 120 лет со дня 
рождения  Бориса Владимировича 
Гроздова (1899 -1964), учёного-
биолога с мировым именем. В 
состав  Калашниковского 
лесопарка входит  дендрарий, 
созданный в 1920-е годы Б.В. 
Гроздовым, преподавателем 
лесотехникума.
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Гроздовым, преподавателем 
лесотехникума.



Май

20 мая – 85 лет со дня рождения  
Александры Васильевны Пунжиной 
(1934). Будущий учёный-лингвист 
провела детство в старинном 
карельском селе Толмачи. Более 20 
лет А.В. Пунжина трудилась над 
составлением «Словаря карельского 
языка (тверские говоры)».
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Август

14 августа – 70 лет  со дня рождения Сергея Серафимовича 
Иванова (1949), общественного деятеля, почётного 
гражданина  Лихославля, автора поэтического сборника 
«Горит свеча» и документальной книги «Запаса простые 
солдаты».
 

 
Август
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«Горит свеча» и документальной книги «Запаса простые 
солдаты».
 



 
 
 17 августа  - 95 лет  со дня 
рождения Раисы Валентиновны 
Виноградовой (1924 – 2009), 
педагога, поэтессы, 
общественного деятеля, почётного 
гражданина  Лихославля. Автор 
поэтических сборников «Струйки 
дождя», «Сердце помнит».
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 Сентябрь

11 сентября - 100 лет  со дня рождения Ивана 
Васильевича  Зорина (1919 -1993), уроженца деревни 
Кожухово Первитинского сельского совета, участника 
Великой Отечественной войны, орденоносца, краеведа, 
первого почётного гражданина Лихославльского района 
(1998). 
 

Иван Васильевич Зорин (первый справа) с земляками. 1980-е гг.



 

   

 

   

       

Октябрь

11 октября – 100 лет  со дня 
рождения Смирнова Михаила 
Ивановича (1919), уроженца 
деревни Калейкино Вышковского 
сельского совета, участника 
Великой Отечественной войны, 
орденоносца, на протяжении 30 
лет - председателя колхоза «Серп 
и молот», почётного гражданина 
Лихославльского района (2001). 
Живёт в селе Вышково. 



 

   

 

   

       

Ноябрь

7 ноября – 100 лет со дня рождения 
Тамара  Фёдоровны Константиновой 
(1919 – 1999) - Героя Советского 
Союза, уроженки деревни Нигерёво 
Лихославльского района. 
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