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Мы частица огромной страны, 
Заповеданной хлебом и солью 
И своей отзываемся болью 
На печали родной стороны. 
 
Мы частица громады людей 
Проживающих, грядущих 
Рядом с нами по жизни идущих 
Наших будущих строгих судей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кашин, 2014 
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Тридцатые годы прошлого века стали для сталинского режима 
наиболее острыми и сложными. Подорванное огульной 
коллективизацией сельское хозяйство находилось в критическом 
состоянии. Страна недоедала, в ряде районов начался голод.  
Из месяца в месяц падала производительность труда в 
промышленности и не в последнюю очередь потому, что голодные 
рабочие не могли нормально трудиться. Совершенно расстроились 
финансы. Огромный бюджет правительство латало за счет повышения 
цен на потребительские товары и расширения сети коммерческой 
торговли, а это вело к дальнейшему снижению уровня жизни.  
Доведенные до крайней нужды люди стали роптать. Волнения 
охватили многие деревни. Крестьяне массами снимались с 
насиженных мест и бежали из колхозов, часть которых просто 
развалилась. Весной 1932 года в связи  со снижением норм 
карточного довольствия хлебом начались антиправительственные 
выступления в городах. Набольший резонанс получили апрельские 
события в ряде текстильных центров Ивановской промышленной 
области. К осени 1932 года многие районы страны охватил 
жесточайший голод. Распространились случаи людоедства. 
Спутником голода стал тиф. Крестьяне пытались бежать в города, где 
хлеб выдавался по карточкам. Резко увеличилось количество 
беспризорных детей. Отрицательное отношение к власти нарастало 
даже среди того социального слоя, который был опорой режима – 
рабочего класса.  Руководство транспортного отдела ГПУ Украины в 
своих документах приводило высказывания населения такого 
характера: «На селе у крестьян забирают хлеб до последнего зерна. 
Это форменный грабеж» (рабочий  станции Комаровцы 
Гайворонского района Матковский), «Разве мы боролись за то, чтобы 
на сегодняшний день так жилось рабочим и крестьянам? Везде 
бюрократизм и волокита. Крестьян разогнали, отобрали у них все 
последнее. Если что получится, то я опять возьму винтовку и буду 
бить гадов, которые сидят на ответственных постах и довели страну 
до такого состояния» (слесарь вагоноремонтного завода в 
Днепропетровске,  бывший красный партизан Калашников); «От 
профанов, сидящих у власти, ничего хорошего ожидать нельзя. Нас 
ожидает ужас, которого еще не знало человечество» (инженер 
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станции Иловайское Грошев); «Довольно нам очки втирать. Народ 
голодает. Рабочий класс прекрасно все видит и за вами больше не 
пойдет» (выступление слесаря станции Криничная Дебальцевского 
района Маркова на рабочем собрании). 
 Такая ситуация вызывала волнения и в самой партии. Большая 
часть членов партии предпочитали полностью подчиниться 
генеральной партии не обременяя себя мучительными сомнениями и 
раздумьями. Были и такие, кто пытался раскрыть глаза московским 
вождям. М Н Рютин, руководитель так называемого Союза 
марксистов-ленинцев в обращении ко всем членам ВКП(б) писал: 
«Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заведены в 
невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис.  
С помощью обмана, клеветы и одурачивания партийных лиц, с 
помощью невероятных насилий и террора…Сталин за последние пять 
лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно 
большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране 
свою личную диктатуру… 
 Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели 
пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы 
придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клика…» 
 Единственным средством удержать власть и усмирить 
общество и партию становится террор. 2 июля 1937 года Политбюро 
телеграммой предлагает всем секретарям областных и краевых 
организаций  и всем областным, краевым и республиканским  
представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину 
после высылки кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее 
враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в 
порядке административного проведения их дел через тройки, а 
остальные, менее активные были бы переписаны и высланы в районы 
по указанию НКВД. ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок 
представить в ЦК состав троек, а так же количество лиц, 
подлежащих расстрелу и выселению. 
 В НКВД на основании списков, полученных с мест, 
подготовлен оперативный приказ «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». 
Приказ предписывал начать операцию с 5 по 15 августа  
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(в зависимости от региона) и закончить ее в четырехмесячный срок. 
Приказ предписывал арестовать 259 450 человек, из них 72 950 
расстрелять. Приказ разрешал местным руководителям запрашивать у 
Москвы дополнительные лимиты на репрессии. Для решения судьбы 
арестованных в республиках, краях и областях создавались тройки в 
составе начальника управления НКВД, секретаря соответствующей 
партийной организации и прокурора республики, края, области.  
В Калининской области в тройку были включены Домбровский, 
Рабов, Бобков (каждый из них плохо кончил). 31 июля этот приказ 
НКВД был утвержден Политбюро. Людоедская мясорубка заработала 
на полную мощность. 28 марта 1938 года начальник управления 
НКВД по Калининской области капитан госбезопасности Гутинский 
докладывал в Москву: «Всего за время с августа 1937  по 26 марта 
1938 года тройкой УНКВД по области осуждено 10 200 чел., из них: 
по первой категории – 4 687 чел., по 2-й – 5 613 чел. Таким образом, 
утвержденный Вами лимит полностью исчерпан»  (из книги «От ЧК 
до ФСБ», Тверь, 1998). На местах проявлялось рвение, местные 
партийные бонзы либо выслуживаясь, либо сводя личные или иные 
счеты запрашивали новые лимиты на аресты и расстрелы. 
Параллельно шли показательные процессы над «антисоветскими 
элементами», которые были заранее срежиссированы и заканчивались 
публичным покаянием «виновного» и его последующим расстрелом. 
Люди по-разному относились к происходящему кошмару. Конечно 
доминирующим чувством был страх за себя свою семью, своих детей. 
Заметное влияние оказывало тотальное «промывание мозгов» по 
поводу шпиономании, «врагов народа», «вредителей», 
«контрреволюционных» заговоров и организаций. Но несправедливо 
не отдать долг памяти тем, кто преодолевая страх, по долгу совести, 
следуя высоким нравственным чувствам встал против этого 
варварства, не отрекся от своих близких и по мере своих сил боролся 
против укрепляющегося режима. Документы свидетельствуют о 
тысячах случаев благородства людей – они укрывали тех, над кем 
нависла опасность, носили передачи в тюрьмы своим близким под 
угрозой последовать за это следом за ними, выступали на собраниях с 
обличением разрастающегося варварства, писали письма в высшие 
органы партийной и советской власти, даже писали и распространяли 
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листовки.  Вот фрагменты листовок, распространявшихся в Москве 
осенью 1938 года: «Уважаемый товарищ! Вам, вероятно, как и всем 
мыслящим людям, стало безумно тяжело жить. Средневековый 
террор, сотни тысяч замученных НКВД и расстрелянных безвинных 
людей, лучших, преданнейших работников Советской власти – это 
только часть того, что еще предстоит!!! Руководители Политбюро – 
или психически больные, или наймиты фашизма, стремящиеся 
восстановить против социализма весь народ. Они не слушают и не 
знают, что за последние годы от Советской власти из-за этих методов 
управления отшатнулись миллионы и друзья стали заклятыми 
врагами…»; «Товарищи по крови. Снимите шапки и станьте на 
колени перед страданиями народа и ваших товарищей по борьбе. Это 
вы же виноваты в их муках – перед вами реки крови и моря слез. 
Помогите. Не ждите циркуляров и инструкций… Сталин и сталинцы 
должны быть уничтожены»; «Эта власть, в нарушение Конституции,  
сотнями  тысяч арестовывает  в огромном большинстве случаев ни в 
чем не повинных советских граждан, ссылает и расстреливает их». 
Силы этих людей были несравнимы с возможностями вскормленной  
и прирученной Сталиным карательной машиной, но и их протест стал 
одним из факторов, заставивших этих правящих людоедов умерить 
свой пыл. 
 По данным, которые приводил на июньском пленуме 1957 г. 
Н.С. Хрущев (сам бывший активным и старательным организатором 
репрессий в Москве и московском регионе будучи руководителем 
Московской партийной организации в то время) за 1937-1938 годы 
было арестовано более полутора миллионов человек и более 680 
тысяч их них расстреляно. Но и эти цифры вряд ли можно назвать 
полными.  В них не вошли сотни тысяч депортированных ссыльных, в 
какую статистику попали (и попали ли вообще) погибавшие под 
пытками «следствия» и т. д. Репрессии,  уменьшаясь в масштабах, 
продолжались до начала войны. Сталинизм утвердился в результате 
многолетней и безжалостной войны правительства против 
большинства народа. 
 Гибель одного человека – трагедия, гибель тысяч – статистика. 
В наше суровое время подобные цифры мало кого трогают и задевают 
за живое. Давайте посмотрим как эти «стратегические планы» 
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умиротворения сказались на жизни нашего маленького в масштабах 
России и далекого от большой политики городка с красивым русским 
названием Кашин. Давайте вспомним знакомые кому-то фамилии, 
существующие до сих пор адреса, по которым жили эти люди. 
Давайте представим, как они ходили по улицам Кашина, как растили 
детей и мечтали об их счастливой жизни. Давайте представим как 
ночью к их домам подъезжала машина и их выводили и сажали в нее. 
Они еще верили в нелепую случайность, в то, что все быстро 
разрешится и они вернутся к своим семьям и жизнь потечет дальше. 
Они не знали про уже утвержденные расстрельные списки и про то, 
что судьба их предрешена. Всмотритесь в особенности арестов 
кашинцев –арестовывают брата, через несколько дней второго, через 
несколько дней оба расстреляны. Такая же история с семьями, 
сначала муж, через несколько дней жена. Какие муки должны были 
претерпеть эти люди, на какие посулы поддаться на краю гибели, 
чтобы оговорить близких и родных людей. Из некоторых домов 
арестовано по нескольку человек. Значит кто – то с черной душой 
писал доносы на соседей и радовался их слезам. Колхозник, 
упаковщик межрайбазы, медсестра дома младенца, священник, 
домохозяйка, учитель, старший мельник, пенсионерка, продавец 
керосинового магазина, кузнец, ассенизатор колхоза им. Кирова – 
всего 76 наших земляков. Вариантов приговора три – 
контрреволюционная деятельность (КРД), контрреволюционная 
тайная организация (КРТО), антисоветская агитация (АСА). Их 
хватило на всех. Что думали и чувствовали люди, выносившие эти 
неправые приговоры и люди, исполнявшие их? Как жили те, кто 
писал доносы, заведомо зная что они заканчиваются расстрелами 
оклеветанных? Что думали и чувствовали невинные, когда ночью их 
вели на казнь? Где их могилы?  
 
Трудно полностью восстановить биографии этих людей. Но  
о некоторых из них мы знаем. Вот основные этапы жизни нашего 
видного земляка, первого председателя Калининского облисполкома 
Вячеслава Федоровича Иванова. Он родился 1 марта 1894 года в 
селе Вознесенское Славковской волости Кашинского уезда. В 1905 
году окончил сельскую школу в родном селе, в 1910 году-Кашинское 
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духовное училище, в 1914 году – четыре класса Тверской духовной 
семинарии. С 1914 года В.Ф. Иванов учился на экономическом 
отделении Московского коммерческого института. В институте он 
познакомился с уроженкой села Белеутово Кашинского уезда Анной 
Владимировной Гроздовой, которая была на три года старше него, и 
уже училась на экономическом отделении. 8 января 1916 года В.Ф. 
Иванова и А.В.Гроздову повенчал отец невесты В.И. Гроздов, 
протоирей церкви рождества Богородицы села Кожино Кашинского 
уезда. В 1916 году В.Ф. Иванов был призван на военную службу и 
находился в запасном полку до расформирования старой армии.  

В 1918 году В.Ф. Иванов вернулся на родину и стал заведовать 
отделом внешкольного образования Кашинского уездного отдела 
народного образования. Жена его работала учительницей.  
         В 1919-1921 г.г. В.Ф. Иванов служил в Красной Армии  
в должности помощника командующего Беломорским военным 
округом (г. Архангельск). В июне 1921 года по решению ЦК РКП(б) 
он был направлен на работу в Мостекстиль, а постановлением Особой 
Центральной комиссии по отсрочкам и откомандированиям при РВСР 
от 3 сентября 1921 года был официально откомандирован в 
распоряжение Мостекстиля. В.Ф. Иванов стремился завершить 
прерванное первой мировой войной высшее образование и обращался  
с просьбой о направлении на учебу в Институт народного хозяйства 
им. К. Маркса (бывший Московский коммерческий институт). Ему 
было в этом отказано, тем не менее в 1921- 1923 годах он сумел 
прослушать все основные курсы института, в том числе у таких 
крупных ученых, как социолог М.И. Либер (Гольдман), правовед 
М.А. Рейснер, статистик А.Ф. Фортунатов.  

С 1921 года начинается активная работа В.Ф. Иванова на 
руководящих должностях в органах управления народным хозяйством 
Москвы. С февраля 1922 года он работал в Мосторге помощником 
начальника, с марта 1922 года членом правления, с сентября 1922 
года коммерческим директором и заместителем начальника, с ноября 
1923 года заместителем председателя правления, с июля 1924 года 
председателем правления. В.Ф. Иванов пользовался большим 
авторитетом в кругах  хозяйственных руководителей. Он избирался 
членом Совета Внешторгбанка СССР (февраль 1926 года), членом 
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Совета Мосгорбанка (март 1926 года), членом Биржевого комитета 
Московской товарной биржи (апрель 1926 года), членом Совета АО 
Добролет (апрель 1927 года), членом Московского СНХ (апрель 1928 
года). В феврале – апреле 1928 года В.Ф. Иванов В.Ф. Иванов 
находился в командировке в Германии и Австрии для ознакомления с 
работой торговых предприятий и заграничной торговой практикой.  
В августе 1928 года был назначен управляющим Мосхимтрестом.  
В апреле 1929 года он избран председателем правления Мосгорбанка, 
а в октябре 1929 года назначен заведующим Мособлфинотделом.  

Несмотря на высокое служебное положение, В.Ф. Иванов и его 
семья жили скромно, даже аскетично, особенно в сравнении с 
нэпманами. Родные Иванова вспоминают, что он не разрешал сыну 
купить велосипед: «У других детей его нет, а ты чем лучше?». 
Служебная машина полагалась ему по должности, но он пользовался 
ей только в случае крайней необходимости.  

В 1930-1932 годах В.Ф. Иванов работал в Вене торговым 
представителем СССР в Австрии. Здесь ему довелось принимать 
приехавшего в Вену А.В. Луначарского и его супругу актрису Н.А. 
Розенель. Луначарский и Розенель сфотографировались на фоне 
памятника императрицы Марии - Терезии и подарили фото с 
дарственной надписью: «В.Ф. и А.В. Ивановым,  симпатичным и 
веселым «венцам» от приезжих москвичей на добрую память в залог 
будущих дружеских встреч. Луначарский. Наталия Розенель 
(Луначарская).  

В 1932 году В.Ф. Иванов вернулся в Москву, работал  
в Мособлегпроме, Мособлисполкоме. Когда В.Ф. Иванов переходил 
из Мособлегпрома в Мособлисполком, сотрудники преподнесли ему 
памятный адрес со словами: «Являясь примером образцовой работы и 
предъявляя к нам подчас тяжелые и суровые, но справедливые 
требования, Вы наряду с этим предоставляли каждому полную 
свободу инициативы, чутко отзывались во всех случаях на отдельные 
ее проявления». Один из его коллег вспоминал впоследствии: 
«Скромный в быту, собранный и целеустремленный, он умел 
организовать весь коллектив работающих с ним товарищей для 
четкого и быстрого исполнения и проведения в жизнь принятых 
решений».  
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29 января1935 года В.Ф. Иванов возглавил оргкомитет ВЦИК 
по образованию Калининской области и 17 июня 1935 года был 
избран первым председателем Калининского облисполкома. Именно с 
его деятельностью связано становление промышленности и сельского 
хозяйства вновь образованной Калининской области. Главное 
внимание уделял развитию льноводства. Выступая на сессии ЦИК 
СССР спустя год после образования области В.Ф. Иванов говорил: 
«Наша область - прежде всего льноводческая, как говорят наши 
колхозники: лен - наше богатство. Культуре льна значительное время 
не уделялось того внимания, которого она требует. После повышения 
заготовительных цен, лен стал выгодным для колхозников.  
В результате огромной работы, которая была проведена в связи с 
этим, лен стал культурой, за которую колхозы и каждый колхозник 
готовы драться. Лен полностью сдан государству на 65 дней раньше 
срока, установленного правительством, и притом значительно 
лучшего качества». В связи с передачей дорожного хозяйства в 
ведение НКВД и концентрацией средств на строительство основных 
магистралей СССР, В.Ф. Иванов  как руководитель облисполкома 
остро ставил вопрос о строительстве областных, районных и сельских 
дорог. В том же выступлении он отмечал: «Нужда в них, прямо 
скажу, огромна. На первое января 1936 года из 33 тыс. км общей 
протяженности дорог на территории области только 2 тыс. км 
являются проезжими в течении года. А на новое строительство, 
капитальный и текущий ремонт областных дорог в текущем году не 
отпускается ни одной копейки». 

20 декабря 1935 года за выдающиеся успехи, достигнутые 
сельским хозяйством и промышленностью Калининской области и 
перевыполнение государственных планов по сельскому хозяйству, 
В.Ф. Иванов был награжден орденом Ленина. 

2 июня 1937 года В.Ф. Иванов был снят с работы, а ночью 23 
июня арестован в Москве. На допросах в НКВД  он подвергался 
избиениям и издевательствам, в результате чего оговорил себя. Ему 
удалось передать из тюрьмы письмо сыну, в котором говорилось: 
«Дорогой мой сын, Юрочка! Ты наблюдаешь, что делается со мной в 
эти дни. Я не знаю, буду ли я жив, но мне хотелось бы тебе кое-что 
сказать, родной. Не обижайся и никогда не ропщи за свою тяжелую 
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жизнь на Советскую власть. Я буду себя защищать. Я не виноват. Вот 
это чувство пусть тебя подбадривает. Учись много. Береги свою маму. 
Она замечательный человек. Мы ее не ценим. Помогай ей во всем. 
Будь ласков к ней, родной мой! Обнимаю тебя, мое солнышко, и 
много раз целую. Иванов». 

10 февраля 1938 года Вячеслав Федорович Иванов был 
расстрелян. Похоронен он в братской могиле репрессированных на 
расстрельном полигоне НКВД близ подмосковного совхоза 
«Коммунарка». 

Вскоре после ареста В.Ф. Иванова 5 ноября 1937 года была 
арестована и его жена Анна Владимировна. 21 марта постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР она была осуждена и 8 лет 
провела в Темниковском ИРЛ на реке Явас Мордовской АССР.  

Семье ничего не  сообщили о смерти В.Ф. Иванова. Его сын, 
Юрий Вячеславович неоднократно обращался с запросами о судьбе 
отца, но не получал ответов. На нем длительное время лежало клеймо 
члена семьи «врага народа». Но он вопреки всему честно служил 
Родине, выполняя завет отца. Ю.В. Иванов прошел всю войну, был 
награжден орденами и медалями, хотя офицерское звание ему 
присвоили только после Победы. После войны Ю.В. Иванов получил 
возможность окончить институт, затем работал в Министерстве 
легкой промышленности СССР. Он дослужился до должности 
начальника отдела внешних сношений Министерства, и несмотря на 
это, до выхода на пенсию жил в коммунальной квартире. 

А.В. Иванова была реабилитирована Военной коллегией 
Верховного Суда СССР 21 мая 1955 года. В.Ф. Иванов был посмертно 
реабилитирован 18 февраля 1956 года. Но даже тогда, чтобы не 
предавать огласке факт расстрела, родственникам была указана 
неверная дата смерти – 12 мая 1939 года. А в свидетельстве о смерти  
в графах о причине смерти стояли прочерки. 

 
Вот еще трагические судьбы нескольких кашинцев, невинно 

пострадавших в годы репрессий. Это педагоги средней школы №1: 
преподаватель математики Николай Михайлович Лебедев, 
преподаватель биологии Нина Александровна Лапчинская, 
преподаватель математики Мария Дмитриевна Протопопова, 
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преподаватель литературы Алексей Васильевич Богоявленский. 
Все они по ложному доносу были обвинены в принадлежности  
к контрреволюционной организации, ставившей своей целью 
свержение Советской власти, а так же в том, что они, якобы, 
проводили антисоветскую агитацию и занимались вредительством в 
системе народного образования. По постановлению тройки УНКВД 
по Калининской области от 13 сентября 1937 года по статье 58 п.10, 
11 УК РСФСР были расстреляны 17 сентября. Сведений о месте их 
захоронения нет.   

Первыми арестовали Николая Михайловича Лебедева и его 
жену Нину Александровну Лапчинскую. Вот что вспоминает в связи с 
этим учитель-пенсионер М.Я. Владимиров. В 1936 году Михаил 
Яковлевич закончил Калининский учительский институт и был 
направлен на работу в Кашинскую первую среднюю школу, где 
завучем работал Николай Михайлович Лебедев. Он очень 
внимательно встретил молодого коллегу, сразу же по-доброму дал 
ему совет, как держать себя с учениками, как помогать отстающим. 
Лебедев был хорошо сложен, седоволосый, с симпатичным 
интеллигентным лицом, всегда корректный и доброжелательный.  
Он сразу же располагал к себе, вызывал доверие и уважение.  

Николай Михайлович был из породы великих тружеников, он 
руководил в школе кружками истории, философии, с увлечением 
занимался общественными делами. Арест его стал для всех полной 
неожиданностью.  

Вот воспоминания Елены Ильиничны Лебедевой, тоже 
пенсионерки: - Прошло боле пятидесяти лет, а я прекрасно помню 
нашу учительницу естествознания Нину Александровну Лапчинскую, 
помню ее уроки. В кабинете, где велись уроки ботаники, всегда 
благоухали цветы, их росло великое множество и все разных видов. 
Порядок в кабинете поддерживался идеальный. Да и сама Нина 
Александровна приходила на занятия подтянутой, изящно и со вкусом 
одетой. Никогда, даже если была недовольна учениками, не повышала 
голос, уважала каждого из нас. Ей было тогда около сорока. Мне 
запомнилось миловидное лицо, красивые внимательные глаза, 
которые по - особенному лучились, когда она улыбалась. Темные 
волосы с редкими сединками на висках переходили в красивый 
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пышный узел на затылке. Ребята ее очень любили. Жили Нина 
Александровна и Николай Михайлович в здании школы, воспитывали 
дочь, судьба которой никому не известна. О Николае Михайловиче 
знаю мало: он преподавал математику в старших классах, а мы, 
пятиклассники, с уважением и каким – то благоговейным страхом 
поглядывали ему в след, когда он шел по коридору, нагруженный 
транспортиром, угольником, неизменно в окружении своих учеников. 
Он был среднего роста, аккуратный, всегда при галстуке. У Николая 
Михайловича были небольшие умные, слегка улыбчивые глаза. 
Держался он с достоинством русского интеллигента.  

Хорошо помнит Елена Ильинична и свою учительницу 
математики Марию Дмитриевну Протопопову. Это была статная 
светловолосая женщина с ярким румянцем на щеках. Она прекрасно 
знала предмет, хорошо понимала детей и учила их. 

Немало интересного вспоминает о своих коллегах бывшая 
учительница Мария Николаевна Митропольская: - В начале мая 1937 
года, помню, арестовали Лебедева и Лапчинскую. Всю ночь на 
квартире у них шел обыск. Утром по дороге в школу я встретила их 
на углу, но они даже не взглянули в мою сторону. В двух шагах от 
них шли двое мужчин в кожанках. Все это меня сильно удивило, но 
придя в школу поняла в чем дело.  

Николай Михайлович запомнился своей порядочностью, 
образованностью и скромностью. Я училась у него, а с тридцатого 
года мы вместе работали.  

Этот арест всех ошеломил, не хотелось верить в то, что такие 
прекрасные люди могут быть врагами. Успокаивали мы себя тем, что 
вот дождемся суда и узнаем всю правду. Но никакого суда, 
естественно, не было. Что-то узнать о них было практически 
невозможно. В школе был дружный коллектив, мы сильно 
переживали, когда все случилось, но помочь ничем не могли. Всякие 
запросы об их судьбе расценивались как связь с врагами.  

Когда арестовали Николая Михайловича и Нину 
Александровну, сразу же установили слежку за Марией Дмитриевной 
Протопоповой – они ведь дружили, учились вместе. Помню, в июне 
1937 года проводилась аттестация учителей. Особенно придирчиво 
комиссия отнеслась к Марии Дмитриевне. Она вышла из учительской 
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вся в слезах, твердила: Клянусь вам, я ни в чем не виновата и не 
видела ничего плохого ни от Нины Александровны, ни от Николая 
Михайловича”. Очевидно ее спрашивали о связях с 
репрессированными. На какое – то время ее оставили в покое, она 
уехала в Москву на сессию в институт. Приехав, говорила, что теперь 
успокоилась и все должно обойтись. Но на следующую ночь ее 
арестовали. 

 В том же тридцать седьмом году арестовали и Алексея 
Васильевича Богоявленского. Его арест вызвал у коллег 
растерянность и страх, ведь с ним дружили многие. Это был человек 
широкой натуры, он много знал, много делал для улучшения работы 
школы. И опять не хотелось верить в происходящее, и опять учителя 
ждали суда, надеялись, что вместе с ним все прояснится. Так 
безвинно и бесследно уходили от нас наши земляки, без 
преувеличения самые интеллигентные, духовно богатые люди нашего 
города. 

 Можно предположить, зная эту систему, что 
периодически в области проходили совещания по подведению итогов 
этой «операции» и одни начальствующие душегубы указывали 
другим подчиненным душегубам на упущения в этой работе и те 
обещали приналечь, поправить дело, поднять показатели по 
искоренению «контрреволюционного элемента». Они и сами еще не 
знали, что в середине 1938 года Сталин решит, что урок народу 
преподан надолго и решит нажать следующую кнопку на своем 
дьявольском пульте управления страной. Пришло время самих 
палачей испытать на себе возможности той системы беззакония и 
кровопролития, которую они так рьяно создавали, и которой верно 
служили за страх, но без совести. В апреле 1939 года был арестован и 
затем расстрелян Ежов, бывший нарком внутренних дел СССР. Это 
был ничтожный, страдающий комплексом неполноценности человек, 
которому муки и унижения других людей и их страх доставляли 
наслаждение. Он лично допрашивал высокопоставленных врагов и 
контролировал подготовку судебных процессов. Он лично 
присутствовал при расстреле Г. Зиновьева, Л. Каменева и других 
«врагов народа». Пули, которыми были убиты названные и новые 
враги, Ежов забирал себе в качестве трофеев, и хранил в сейфе. Когда 
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его самого арестовывали, то пули обнаружили с бумажками, где были 
написаны фамилии «владельцев» этих пуль. Его судьбу разделили 
многие работники НКВД   партийные работники разных уровней. 
Очередной кровавый круг в истории нашего Отечества замкнулся. 
Навсегда ли? Мы и сегодня, зная все это, плохо усвоили уроки 
истории.  

Внимательно прочтите эти скорбные списки. Вдумайтесь  
в судьбы этих людей. «Это нужно не мертвым, это нужно живым». 
Как раз тот самый случай. Не отдавайте свои судьбы и судьбы ваших 
детей в руки вождей. Об этом просят невинно убиенные. 
 
1.Андреев Макарий Федорович, 1883 года рождения, уроженец 
деревни Сумино Кашинского района Калининкой области, 
беспартийный, кузнец колхоза д. Старосенье, проживал:  
д. Старосенье Кашинского района Калининской области. 
 Арестован 16.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД 
 по Калининской области, АСО. Расстрелян 13.09.1937 года.  
По заключению  Тверской областной прокуратуры от 25.04.1989 г. 
реабилитирован. 
 
2.Аниханов Александр Алексеевич, 1884 года рождения, уроженец 
села Богоявленское Сонковского района Калининской области, 
беспартийный, бухгалтер  Кашинского горпромхоза, проживал:  
г. Кашин Калининской области, ул. Крестьянская, д.5, кв.4. Арестован 
16.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД по Калининской 
области: КРТО. Расстрелян 17.09.1937 года.  
 По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 25.04.1989 года реабилитирован. 
 
3.Аниханов Алексей Александрович, 1916 года рождения, 
уроженец Села Норское Ярославской области, беспартийный, учитель 
Константиновской школы Кашинского района. Проживал: г.Кашин, 
Калининская область, ул. Крестьянская,д.5. 
 Арестован 16.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. КРТО. Расстрелян 
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17.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 25.04.1989 года реабилитирован. 
 
4.Арефьев Иван Дмитриевич, 1864 года рождения, уроженец  
и житель деревни Турово Туровского с\с. Кашинского района 
Калининской области. Беспартийный, член колхоза «Дружба»  
д. Турово.  
 Арестован 14.11.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 02.12.1937 года, КРД. Расстрелян 04.12.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 15.06.1989 
года реабилитирован. 
 
5.Ахматов Николай Дмитриевич, 1898 года рождения, уроженец  
д. Горбуново Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, упаковщик межрайбазы. Проживал: г.Кашин, 
Калининской области, Ул.К.Маркса, д.45. 
 Арестован 19.12.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 30.12.1937 года. Расстрелян 05.01. 1938 года. 
По постановлению Президиума Калининского областного суда  
от 20.01. 1961 года реабилитирован. 
 
6.Бабиков Иван Алексеевич, 1879 года рождения, уроженец села 
Трухино Углецкого района Ивановской области, беспартийный, 
торговец, проживал г. Кашин, Калининской области, ул. Б. Советская, 
д.34. кв.1.  
 Арестован 16.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09. 1937 года. КРО. Расстрелян 17.09.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 25.04.1989 
года реабилитирован. 
 
7.Балабушевич Людмила Фоминична,1890 года рождения, 
уроженка деревни Демино Калужской области, беспартийная, 
медсестра Кашинского дома Младенца, проживала г. Кашин 
Калининской области, улица Б.Советская, д.34. 
 Арестована 16.04.1037 года. Приговорена тройкой УНКВД  
по Калининской области. КРО. Расстреляна 17.09.1937 года.  
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По заключению Тверской областной прокуратуры от 25.04. 1089 года 
реабилитирована. 
 
8.Беляев Алексей Алексеевич, 1876 года рождения, уроженец 
города Кашин Калининской области, беспартийный, 
священнослужитель. Проживал город Кашин, Ключевой пр-т, дом 2.  
 Арестован 01.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937года. КРД. Расстрелян 17.09.37 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 25.04 1989 
года реабилитирован. 
 
9.Беляев Павел Савельевич, 1877 года рождения, уроженец  
и житель деревни Бормосово Кашинского района (Калязинский 
район)  Калининской области, беспартийный, крестьянин-
единоличник. 
 Арестован 08.02. 1938 года. Приговорен тройкой УНКВД по 
Калининской области 13.02.1938 года. КРД. Расстрелян 15.02. 1938 
года. По  заключению Тверской областной прокуратуры от 21.07. 
1989 года реабилитирован. 
 
10.Биргин Федор Иванович, 1885 года рождения, уроженец  
и житель д. Барыково Кашинского района (Калязинский район) 
Калининской области. Беспартийный, член колхоза.  
 Арестован 16.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД по 
Калининской области 26.02.1938 года. АСА. Расстрелян 28.02.1938 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 27.06.1989 
года реабилитирован. 
 
11.Бобковский Михаил Михайлович, 1883 года рождения, 
уроженец деревни Кейкино Ленинградской области, беспартийный, 
бывший протоирей, проживал :г.Кашин Калининской области, 
Калязинская улица, д.13. 
 Арестован 08.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 134.02.1938 года. АСА. Расстрелян 
15.02.1938 года. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 27.06.1989 года реабилитирован. 
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12.Бобров Андрей Александрович, 1880 года рождения, уроженец 
села Рагулиха Сонковского района Калининской области, 
беспартийный, медфельшер Кашинской поликлиники, проживал:  
г. Кашин, Калининская область, ул. Чистопрудная,д.3. 
 Арестован 13.05.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. КРТО. Расстрелян 
17.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
25.04.1989 года реабилитирован. 
 
13.Боброва Елена Григорьевна, 1884 года рождения, уроженка 
деревни Язвлицы Каменского района Калининградской области, 
беспартийная, домохозяйка, проживала: г. Кашин, Калининской 
области, ул. Чистопрудная, д.3. 
 Арестована 17.09. 1937 года. Приговорена тройкой УНКВД по 
Калининской области 13.09.1937 года. КРО. Расстреляна 17.09.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 25.04. 1989 
года реабилитирована. 
 
14.Богоявленский Алексей Васильевич, 1883 года рождения, 
уроженец села Архангельское Весьегонского района Калининской 
области, беспартийный, образование высшее, учитель, проживал:  
г. Кашин, улица К.Маркса, д.48. 
 Приговорен тройкой УНКВД по Калининской области 
13.09.1937 года. Расстрелян 17.09.1937 года. По постановлению 
Президиума Калининского областного суда от 25.06.1956 года 
реабилитирован. 
 
15.Буланов Иван Степанович,1874 года рождения, уроженец и 
житель деревни Берница Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, член колхоза. 
 Арестован 15.10.1937 года. КРД. Расстрелян 17.10.1937 года. 
По заключению Тверской областной прокуратуры от 31.05.1089 года 
реабилитирован. 
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16.Буслов Илья Николаевич, 1881 года рождения, уроженец 
деревни Шербинино Молоцкого района Ярославской области, 
беспартийный, старший мельник, проживал: город Кашин, 
Калининской области.  
 Арестован 01.09.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. 
 Расстрелян 03.11.1937 года. По постановлению Президиума 
Калининского областного суда от 23.12.1957 года реабилитирован. 
 
17.Вестениус Валентина Николаевна, 1876 года рождения, 
уроженка города Кашин Калининской области, беспартийная, 
пенсионерка, проживала по адресу: город Кашин, Калининской 
области, улица К. Маркса, дом 45. 
 Арестована 21.05. 1937 года. Приговорена тройкой УНКВД 
 по Калининской области 13.09.1937 года. КРД. Расстреляна 
17.09.1937 года . По постановлению Тверской областной прокуратуры 
от 25.04.1989 года реабилитирована.  
 
18.Ветошников Иван Васильевич, 1888 года рождения, уроженец 
города Кашин Калининской области, продавец керосинового 
магазина, проживал: город Кашин, Калининской области, улица 
Судейская, д.7. 
 Арестован  15.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. КРД. Расстрелян 28.02.1938 
г8ода. По постановлению Тверской областной прокуратуры  
от 27.04.1989 года реабилитирован. 
 
19.Волков Алексей Алексеевич,  1871 года рождения, уроженец и 
житель деревни Торбеево Кашинского района Тверской области. 
Беспартийный, крестьянин единоличник. 
 Арестован 05.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД по 
Калининской области 20.09.1937 года. АСА. Расстрелян  23.09.1937 
года. По постановлению Тверской областной прокуратуры  
от 31.05.1989 года реабилитирован. 
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20.Волков Яков Иванович, 1879 года рождения, уроженец и житель 
деревни Золотилово Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, член колхоза. 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД 
 по Калининской области 01.11.1937 года. КРА. Расстрелян 03.11.1937 
года. По постановлению Тверской областной прокуратуры  
от 16.03.1989 года реабилитирован. 
 
21.Голубков Алексей Гаврилович, 1896 года рождения,  уроженец 
деревни Булатово Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, крестьянин-единоличник. 
 Арестован 15.02.1938 года Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. КРД. Расстрелян 28.02.1938 
года. По постановлению Президиума Калининского областного суда 
от 25.06.1962 года реабилитирован. 
 
22.Данилов Николай Константинович, 1910 года рождения, 
уроженец города Кашин Калининской области, беспартийный, 
продавец лавки РПС. Проживал город Кашин, Калининской области, 
улица Нагорная, дом 2. 
 Арестован 13.09.1937 года. КРД, КРО. Расстрелян 17.09.1937 
года. По заключению Тверской прокуратуры от 25.04.1989 года 
реабилитирован. 
 
23.Дюков Михаил Федорович, 1866 года рождения, уроженец 
деревни Погорелое Городище Погорельского района Калининской 
области, беспартийный, 1929 года был священником затем  
без определенных занятий, проживал: город Кашин, улица 
Пушкинская, дом 12. 
 Арестован 16.10.1937 года. Приговорен  тройкой УНКВД  
по Калининской области 27.11.1937 года. АСА. Расстрелян 29.11.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 26.03.1989 
года реабилитирован. 
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24.Железнов Алексей Александрович, 1896 года рождения, 
уроженец  и житель села Семеновское Кашинского района 
Калининской области, беспартийный, член колхоза «Б. Медведица». 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД 
 по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 
03.11.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 16.03.1989 года реабилитирован. 
 
25.Заонегин Алексей Васильевич 1881 года рождения, уроженец и 
житель деревни Давыдово Кашинского района Калининской области 
 Арестован 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11.1937 года. 
По заключению Тверской областной прокуратуры от 31.05. 1989 года 
реабилитирован. 
 
26.Зубов Иван Григорьевич, 1900 года рождения, уроженец  
деревни Ченцово Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, член колхоза. 
 Арестован 25.09.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 115.10.1937 года. АСА. Расстрелян 
17.110.1937 года. По постановлению Президиума Калининской 
областного суда от 20.05.1963 года реабилитирован. 
 
27.Кашинцев Василий Григорьевич, 1888 года рождения, уроженец 
и житель села Савцино Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, без определенных занятий. 
 Арестован  15.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 29.09.1937 года. АСА. Расстрелян  
29.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
06.06.1989 года реабилитирован. 
 
28.Киль Александр Михайлович, 1873 года рождения, уроженец 
острова Эзель (Эстония), беспартийный, кузнец колхоза «Прогресс»,  
проживал: деревня  Щелье Кашинского района Калининской области. 
 Арестован  23.07.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 033.10.1937 года. АСА. Расстрелян 
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07.10.1937 года. По постановлению  Президиума Калининского 
областного суда от 04.04.1960 года реабилитирован. 
 
29.Киселев Алексей Ильич, 1879 года рождения, уроженец и житель 
деревни Вениково Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, зав. секцией магазина «Транстаргнит». 
 Арестован 14.11.1937 года. Приговорен  тройкой УНКВД  
по Калининской области 27.11.1937 87ода. АСА.  Расстрелян 
29.11.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
26.03.1989 года реабилитирован. 
 
30.Киселев Николай Викторович, 1900 года рождения. Уроженец 
города Ленинград, беспартийный, священник села Рождествено 
Кашинского района Калининской области, проживал: деревня 
Дьяконово Кашинского района Калининской области. 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года АСА. Расстрелян 03. 11.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 16.03.1989 
года реабилитирован. 
 
31.Клементьев Иван Алексеевич, 1878 года рождения, уроженец  
и житель деревни Потупово Кашинского района Калининской 
области, беспартийный, ассенизатор колхоза имени Кирова. 
 Арестован 13.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 16.03.1989 
года реабилитирован. 
 
32.Колесников Константин Михайлович, 1885 года рождения, 
уроженец села Шаблыкино Кашинского района Тверской области, 
беспартийный, ремонтный рабочий РПС, проживал: город Кашин, 
Калининской области, улица Республиканская, дом7. 
 Арестован 14.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. АСА. Расстрелян 28.02.1938 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 27.06.1989 
года реабилитирован.  
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33.Колпецкий Константин Алексеевич, 1885 года рождения, 
уроженец села Фроловское Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, священнослужитель, проживал: деревня Сукромля 
Новоторжского района Калининской области.  
 23.09.1937 года. АСА. Расстрелян 23.09.1937 года.  
По заключению Тверской областной прокуратуры от 01.07.1089 года 
реабилитирован. 
 
34.Крупчатников Андрей Михайлович, 1887 года рождения, 
уроженец деревни Кевниково Кашинского района Калининской 
области, беспартийный, председатель колхоза «Победа». 
 Арестован 25.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 15.10.1937 года. АСА. Расстрелян 17.10.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 06.06.1989 
года реабилитирован. 
 
35.Лапчинская Нина Александровна, 1880 года рождения, 
уроженка города Калинин, беспартийная, образование высшее, 
учитель Калининской средней школы, проживала: город Кашин.  
 Приговорена тройкой УНКВД по Калининской области 
13.09.1937 года. Расстреляна 17.09.1937 года. По постановлению 
Президиума Калининской областного суда от 225.06.19556 года 
реабилитирован. 
 
36.Лебедев Николай Михайлович, 1890 года рождения, уроженец 
города Севск Орловской губернии, зав. учебной частью Кашинской 
средней школы, проживал: город Кашин, ул. Ленина, дом 28\5.. 
 Приговорен тройкой УНКВД по Калининской 
области13.09.1937 года. Расстрелян 17.09.1937 года.  
По постановлению Президиума Калининского областного суда  
от 25.06.1956 года реабилитирован. 
 
37.Леонтьев Михаил Семенович, 1901 года рождения, уроженец 
города Ленинграда, беспартийный, без определенных занятий, 



24 
 

проживал: город Кашин, Калининская область, улица Детская, дом 
19а. 
 Арестован 01.03.1938 года.  Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области22.03.1938 года. АСА. 
 Расстрелян 24.03.1938 года. По заключению Тверской 
областной прокуратуры от 13.07.1989 года реабилитирован. 
 
38.Лаптев Василий Филлипович, 1876 года рождения, уроженец 
деревни Горбуново Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, кузнец в колхозе. 
 Арестован 16.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. КРД. Расстрелян 28.02.1938 
года. По заключению Тверск5ой областной прокуратуры  
от 16.06.1989 года реабилитирован. 
 
39.Локшев Василий Филиппович, 1897 года, уроженец и житель 
деревни Горбуново Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, кузнец. 
 Арестован 16.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. АСА. Расстрелян 28.02.1938 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 22.066.1989 года реабилитирован. 
 
40.Лопатин Иван Андреевич, 1880 года рождения, уроженец и 
житель деревни Игуменово Кашинского района Калининской 
области, беспартийный, член колхоза. 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области. АСА. Расстрелян 0333.10.1937 года.  
По заключению Тверской областной прокуратуры от 16.03.1989 года 
реабилитирован. 
 
41.Лошаков Г.П. 1889 года рождения, уроженец деревни Соколово 
Кашинского района Калининской области, беспартийный, мастер 
Кашинского льнозавода, проживал: город Кашин, Калининская 
область, Курортная набережная, дом10.  
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 Арестован 15.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. АСА. Расстрелян 28.02.1938 
года. По за4лючению Тверской областной прокуратуры от 27.06. 1989 
года реабилитирован. 
 
42.Монахов Сергей Михайлович, 1877 года рождения, уроженец и 
житель деревни Давыдово  Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, без определенных занятий. 
 Арестован 24.11.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 022.12.1937 года. АСА. Расстрелян 
04.12.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
16.06.1989 года реабилитирован. 
 
43.Морковкин Николай Петрович, 1889 года рождения, уроженец 
села Ильгоши Бежецккого района Калининской области, 
беспартийный, священник Вознесенской церкви, проживал: село 
Вознесенское Кашинского района Калининской области. 
 Арестован 15.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. АСА. 
Расстреляян28.02.1938 года. По заключению Тверской областной 
прокуратуры от 27.06.1989 года реабилитирован. 
 
44.Назаров Егор Степанович, 1880 года рождения, уроженец 
деревни Дорино Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, сторож артели «Красный швейник».  Проживал: город 
Кашин Калининской области, улица Штаб, дом 13. 
 Арестован 16.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД 
 по Калининской области 29.09.1937 года. АСА. Расстрелян 
29.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
06.06.1989 года реабилитирован. 
 
45.Новожилов Гавриил Федорович, 1879 года рождения, уроженец 
деревни Щелково Калязинского района Калининской области, 
беспартийный, плотник-кустарь. Проживал: город Кашин, 
Калининской области. 
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 Арестован 16.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 29.09.1937 года. АСА. Расстрелян 01.19.1937 
года. По постановлению Президиума Калининского областного суда 
от 28.11.1958 года реабилитирован. 
 
46.Озеров Андрей Петрович, 1891 года рождения, уроженец деревни 
Савцино Кашинского района Калининской области, беспартийный, 
член колхоза, проживал: деревня Юрчаково Кашинского района 
Калининской области. 
 Арестован 01.03.1938 года. Приговорен  тройкой УНКВД 
 по Калининской области 22.03.1938 года. АСА. Расстрелян 
24.03.1938 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
25.07.1989 года реабилитирован. 
 
47.Прокофьев Владимир Петрович,1897 года рождения, уроженец 
деревни Кочемя Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, мастер артели «Пищевик», проживавший город 
Кашин, Калининской области. 
 Арестован16.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 29.09.1937 года. КРД. Расстрелян 26.10.1937 
года. По постановлению Президиума Калининского областного суда 
от 02.04. 1956 года реабилитирован. 
 
48.Пролыгин И.И. 1884 года рождения, уроженец деревни Романово 
Нерльского района Калининской области, беспартийный, механик 
производства ВОС, проживал: город Кашин, Калининской области. 
 Арестован 15.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 26.02.1938 года. КРД. Расстрелян 28.02.1938 
года. Постановлением  Президиума калининского областного суда 
 от 20.03.1967 года реабилитирован. 
 
49.Протопопов Борис Алексеевич, 1892 года рождения, уроженец 
города  Ленинграда, беспартийный, образование среднее, старший 
огородник Калининского райпотребсоюза, проживал: город Кашин, 
улица Чистопрудная, дом 12. 
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 Приговорен тройкой УНКВД по Калининской области 
13.09.1937 года. Расстрелян 17.09.1937 года. По постановлению 
Президиума Калининского областного суда от 25.06.1956 года 
реабилитирован. 
 
50.Протопопов Петр Алексеевич, 1885 года рождения, уроженец 
города Ленинграда, беспартийный, образование низшее, зав. складом 
Калининского райпотребсоюза, проживал: город Кашин, улица 
Чистопрудная, дом 12. 
Приговорен тройкой УНКВД по Калининской области 13.09.1937 
года.  Расстрелян 17.09.1937 года. По постановлению Президиума 
Калининского областного суда от 25.06.1956 года реабилитирован. 
 
51.Решеткин Алексей Николаевич, 1901 года рождения, уроженец 
города Кашин Калининской области, беспартийный, кладовщик МРБ. 
 Арестован 19.12.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 27.12.1937 года. АСА. Расстрелян29.12.1937 
года. По постановлению Президиума Калининского областного суда 
от.25.02.1957 года реабилитирован. 
 
52.Рождественский Николай Иванович, 1870 года рождения, 
уроженец села Вязовец Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, священник церкви села Никольское . проживал: село 
Никольское Рамешковского района Калининской области. 
 Арестован 17.07.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 27.09.1937 года. Расстрелян 01.10.1937 года. 
По заключению тверской областной прокуратуры от 16.03.1989 года 
реабилитирован. 
 
53.Розанов Иван Васильевич,1882 года рождения, уроженец хутора 
Маматово Маковницкого сельского совета Кашинского района, 
Калининской области, беспартийный, столяр Кашинской МТМ, 
проживал: город Кашин, Калининской области, ул. 25 Октября,  
дом 12. 
 Арестован 27.08.1937 года . приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11. 
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1937 8ода. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 16.03.1989 года реабилитирован. 
 
54.Розанов Иван Матвеевич, 1890 года рождения, уроженец деревни 
Новая Троица Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, кладовщик колхоза. 
 Арестован 08.02.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.02.1938 года. АСА. Расстрелян 15.02.1938 
года. О постановлению Президиума калининского областного суда  
от 20. 11. 1961 года реабилитирован. 
 
55.Романовский Петр Иванович, 1876 ода рождения, уроженец села 
Чагино Кашинского района Калининской области, беспартийный, 
священнослужитель, проживал: город Красный Холм, Калининской 
области, улица Кладбищенская, дом 7. 
  
 Арестован 20.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. АСА. Расстрелян 17.09.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры о 25.04.1989 
года реабилитирован. 
 
56.Ромашов Василий Михайлович, 1866 года рождения, уроженец и 
житель деревни Гладышево Зеленцовского сельского совета 
Кашинского района Калининской области, беспартийный, член 
колхоза  «Красный пролетарий». 
 Арестован 07.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 2711.1937 года.  АСА. Расстрелян 29.11.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от26.03.1989 
года реабилитирован. 
 
57.Румянцев Яков Федорович, 1896 года рождения, уроженец 
 и житель села Леушино Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, член Колхоза. 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11.1937 



29 
 

года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 16.03 1989 
года реабилитирован. 
 
58.Румянцева Анна Кузьминична, 1898 года рождения, уроженка 
деревни Петелино Волоколамского района Московской области, 
беспартийная, работала в артели «Ударник», проживала: город Каши, 
Калининской области, улица Нагорная, дом 7.  
 Арестована 12.05.1937 года. Приговорена тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. КРО. Расстреляна 
17.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
25.04.1989 года реабилитирована. 
 
59.Рядкова-Воинова Клавдия Васильевна, 1889 года рождения, 
уроженка города Кашин Калининской области, беспартийная, 
учительница Савеловской начальной школы, проживала: деревня 
Савелово, Сонковского района Калининской области.  
 Арестована 13.04.1937 года. Приговорена тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. Расстреляна 17.09.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 25.04.1989 
года реабилитирован. 
 
60.Садиков Владимир Николаевич, 1885 года рождения, уроженец 
города Кашин Калининской области, беспартийный, повар    
детдома 1. 
 Арестован 01.08.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. КРД. Расстрелян 17.09.1937 
года. О постановлению Президиума Калининского областного суда  
от 25.09.1956 года реабилитирован. 
 
61.Скоропостижный Николай Василевич,1874 года рождения, 
уроженец деревни Афанасьева Слобода Калининской области, 
беспартийный, священник, проживал: село Савцино, Кашинского 
района Калининской области. 
 Арестован 06.03. 1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по калининской области.22.03.1938 года. КРА. Расстрелян 24.03.1938 
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года. По  постановлению тверской областной прокуратуры  
от 13.07.1989 года реабилитирован. 
 
62.Слепушкина Нина Александровна, 1893 года рождения, 
уроженка С-Петербурга, беспартийная, бухгалтер райотдела Красного 
Креста, проживала: город Кашин, Калининской области, улица 
Калязинская, дом 25. 

Арестована 133.04.1937 года. Приговорена  тройкой УНКВД 
по Калининской области 13.09.1937 года. КРД. Расстреляна 
17.08.1937 года. По постановлению Тверской областной прокуратуры 
от 25.04.1989 года реабилитирована. 

 
63.Соколов Владимир Дмитриевич, 1885 года рождения, уроженец 
села Зеленцово Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, священнослужитель, проживал: село Парфеньево, 
Кашинского района Калининской области. 
 Арестован 28.0222.1938 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 23.03.1938 года. Расстрелян 24.03.1938 года. 
По постановлению Президиума Калининского областного суда  
от 17.06.1957 года реабилитирован. 
 
64.Соколов Дмитрий Иванович, 1866 года рождения, уроженец  
и житель деревни Уницы Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, пастух колхоза «Красная армия». 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой  УНКВД по 
Калининской области 27.11.1937 года.  АСА. Расстрелян 29.11.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 26.03.1989 
года реабилитирован. 
 
65.Соколов Михаил Константинович, 1893 года рождения, 
уроженец деревни Лисицино Кашинского района Калининской 
области, беспартийный, священник Введенской церкви города 
Кашина, проживал: город Кашин, Калининской области, улица 
Пролетарская, дом 4. 
 Арестован 13.04.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 13.09.1937 года. Расстрелян 17.09.1937 года. 
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По заключению Тверской областной прокуратуры т 25.04.1989 года 
реабилитирован. 
 
66.Тимофеева Ольга Васильевна, 1896 года рождения, уроженка 
города Москвы, беспартийная,  счетовод отдела народного 
образования, проживала: город Кашин, Калининской области. 
 Арестована 16.04.1937 года Приговорена тройкой УНКВД 
 по Калининской области 13.09.1937 года. КРТО. Расстреляна 
17.09.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 
25.04.1989 года реабилитирована. 
 
72.Чередеев Илья Иванович, 1878   года рождения, уроженец города 
Кашина Калининской области, беспартийный, священник церкви села 
Константиново, проживал: село Константиново, Калязинского района 
Калининской области. 
 Арестован 21.12.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 27.12.1937 года. По заключению Тверской 
областной прокуратуры от 15.06.1937 года реабилитирован. 
 
73.Чистяков Иван Георгиевич, 1893 года рождения, уроженец 
деревни Веревино Кашинского района Калининской области, 
беспартийный, весовщик железнодорожной станции Кашин, 
проживал: город Кашин Калининской области,  улица Профинтерна, 
дом 2. 
 Арестован 22.11.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 02.12.1937 года. АСА. Расстрелян 04.12.1937 
года. По заключению Тверской областной прокуратуры от 15.06.1989 
года реабилитирован. 
 
74.Шишков Михаил Николаевич, 1891 года рождения, уроженец 
деревни Ольгино Марининской волости Саратовского уезда, 
беспартийный, старший механик Кашинской МТС, проживал: 
поселок Красная Долина Кашинского района Калининской области. 
 Приговорен тройкой УНКВД по Калининской области 
01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11.1937 года. По заключению 
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Тверской областной прокуратуры от 16. 03. 1989 года 
реабилитирован. 
 
75.Шуйнов Николай Ильич, 1893 года рождения, уроженец города 
Кашина Калининской области, сноваль валяльного производства 
райдеткомиссии города Кашина, проживал: город Кашин, улица 
Песочная дом5. 
 Арестован 19.12.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД 
 по Калининской области 27.12.1937 года. АСА. Расстрелян 
29.12.1937 года. По заключению Тверской областной прокуратуры  
от 15.06.1989 года реабилитирован. 
 
76.Щеголев Сергей Павлович, 1890 года рождения, уроженец 
деревни Конаково Угличского раона Ярославской области, 
беспартийный, повар дома отдыха «Тетьково» Кашинского района 
Калининской области, проживал: деревня Тетьково. 
 Арестован 06.10.1937 года. Приговорен тройкой УНКВД  
по Калининской области 01.11.1937 года. АСА. Расстрелян 03.11.1937 
года. По постановлению Президиума Калининского областного суда 
от 14.10.1955 года реабилитирован. 
  
 

Все эти люди посмертно реабилитированы.  
Судьба их достойна уважения и сочувствия.  
Наш долг сберечь память об этих простых 

 и прекрасных людях, безвинно пострадавших 
 в годы сталинского произвола. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
Литература: 

 
1.Книга памяти жертв политических репрессий Калининской  
области. -   I том, издание второе. – Тверь:  Издательство «АЛЬБА», 
2003.  
 
2. Хлевнюк О.В. // 1937: Сталин, НКВД и советское общество – М.: 
Издательство «Республика», 1992.  
 
3.Зарайская З. Это был цвет интеллигенции // По ленинскому пути.-
1989.-21, 23 декабря.  
 
4.Ершов Б. Палач и его заказчики // Караван. -  2005. -           2 ноября. 
- №44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
Составитель: 

 
Волкова Г.Б., 

зав. краеведческо-информационным сектором 
 

 
 
 
 
 
 

Районное муниципальное  
учреждение культуры 

 «Кашинская межпоселенческая  
центральная библиотека» 

 
 

Адрес:  
Ул. Анатолия Луначарского, д.2 

 
Телефоны:  

2-05-41 -директор  
2-06-44 – абонемент, 

2-14-18 – читальный зал, Бизнес-центр 
 

E-mail: library-kashin@mail.ru  
 

Сайт: kashin.tverlib.ru  
 

 
 
 
 


