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Л. Пономарев 
 

О нашем городе 
 

Наш Кашин в когорте других городов 
Намного уютней и краше! 
В пространстве и зелени летних садов 
Он будто сокровище наше! 
 
Его все мы любим, как любят отца 
Примерно воспитаны дети. 
И нет нам милей городского лица, 
Пожалуй на целой планете! 
 
Мы любим его, так как здесь мы живем 
И в нем нашей жизни дорога. 
Когда на чужбине, то грусть познаем, 
Спешим до родного порога! 
 
И нет на сегодня нам жизни другой, 
Чем та, где возможности наши. 
Где нас согревает так всем дорогой 
И лучший из лучших наш Кашин! 
 
Пусть возраст его уже за семь веков, 
А он все стареть не желает. 
Наш добрый и тихий, из всех не таков 
Наш город, он все впечатляет! 
 
Таки, как сейчас, пусть он будет всегда, 
Красив, добродушен и светел! 
Не точка на карте, а в небе звезда, 
И мы за него все в ответе! 
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Январь 

 
 
1 – 130 лет назад открылась первая публичная библиотека, 
разместившаяся в здании Городской Думы. 
 
19 - 130 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицины 
Ивана Ивановича Манухина (1882-1958). 
 
24 – 70 лет назад на базе Кашинского отделения Ленинградского 
пивоваренного завода имени С. Разина создан Райпищекомбинат (с 
1993 г. – ОАО «Эра»). 
 
70 лет назад (1942 г.) Красная Армия начала Ржевско-Вяземскую 
наступательную операцию. 
 
45 лет назад (1967 г.)  сдан в эксплуатацию главный корпус 
центральной районной больницы. 
 
 

Февраль 
 
21 – 25 лет назад (1987 г.) организован городской Совет ветеранов 
войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
 
405 лет назад (1607 г.) в Кашинском мужском монастыре Дмитрия 
Солунского умер шведский принц Густав. По преданию, он был 
похоронен на берегу Кашинки, близ деревни Подберезье. 
 
75 лет назад (1932 г.) в Кашине создана швейная артель 
«Восходящая заря» (ныне – ОАО «Силуэт»).  
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Март 
 
2 - 95 лет назад (1917 г.), в Кашине произошли «революционные 
выступления», явившиеся откликом на события февральской 
революции в Петрограде. Были разоружены жандармы и полиция, 
исправник, помощник исправника и пристав подвергнуты аресту. 
26 марта в городе состоялась манифестация в память борцов, 
погибших за дело свободы. 
 
7 – 235 лет со дня рождения генерала-майора, участника 
Отечественной войны 1812 г. Александра Алексеевича Тучкова 
(1777-1812), (имение с. Троицкое, Кашинского уезда). 
 
95 лет назад (1917 г.) в Кашине начала выходить газета комитета 
общественного спасения «Известия». В октябре 1917 г. она 
ликвидирована.  
 
 
 

Май 
 
30 лет назад (1982 г.) в Кашине открыта новая гостиница «Русь». 
 
 

Июнь 
 
12 – 80 лет со дня рождения профессора, доктора географических 
наук Бориса Сергеевича Хорева (1932-2003). 
  
5 лет назад (2007г.) в центре Кашина состоялась торжественная 
церемония перезахоронения останков героя Великой 
Отечественной войны Василия Егоровича Волкова (1923-1944), 
уроженца деревни Макарово (Булатовское поселение). Лейтенант 
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Волков погиб в 1944 г. при освобождении Прибалтики и был 
похоронен в братской могиле в Таллине (комплекс «Бронзовый 
солдат»). В апреле 2007 г. правительство Эстонии приняло решение 
демонтировать памятник, что и послужило поводом к возвращению 
праха нашего земляка на родину. 
 
 

Июль 
 
5 – 90 лет со дня рождения  Героя Советского Союза Павла 
Ивановича Сидорова (1922 г.р.). 
 
10 – 110 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР 
Сергея Яковлевича Лемешева (1902 - 1977).  
 
21 – 75 лет со дня рождения тверского поэта Евгения Кирилловича 
Карасёва (1937 г.р.) 
 
 

Август 
 
2 – 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
директора совхоза «Калининский» Василия Григорьевича 
Кузнецова (1917-2004). Родился в д. Злобино Кашинского района. 
 
21-22 - 25 лет назад (1987 г.) Указом Совета Министров РСФСР 
Кашин «за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 
строительстве, и в связи с 700-летием со времени основания», 
награжден орденом «Знак Почёта». В связи с этим впервые был 
отмечен День города. 
 
65 лет назад (1947 г.) создано Кашинского общество охотников. 
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Сентябрь 

 
95 лет назад (1917 г.) при обозной мастерской  Северо-Восточного 
фронта, переведённой в Кашине из Пскова, был создан Совет 
солдатских депутатов. Его целью было контролировать 
общественные и продовольственные учреждения Кашина, а также 
следить за порядком в городе. 
 
 

Октябрь 
 
9 – 65 лет со дня рождения академика, заслуженного работника 
сельского хозяйства, бывшего председателя колхоза «Красный 
путиловец», почетного гражданина Кашина и Кашинского района  
Ивана Михайловича Паплевченкова (1947 г.р.). 
 
20 – 90 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной 
войны, участника Парада Победы в Москве на Красной площади 24 
июня 1945 года  Якова Петровича Абарина (1922 - 1987). 
 
24 – 95 лет назад (1917 г.) в Кашине создан объединенный Совет 
рабочих и солдатских депутатов, продолжавший работу Совета 
солдатских депутатов (после реформирования). Председателем 
Совета избран К.И. Эрлих, большевик, инженер обозных 
мастерских. 
 
25 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Арсеньевича Самойлова (1917-1943). 
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Ноябрь 

 
17 – 120 лет со дня рождения доктора технических наук, одного из 
основателей радиевой и радиоэлементной промышленности в 
стране Ивана Яковлевича Башилова (1892-1953).  
 
 

Декабрь 
 
6 – 95 лет назад (1917 г.)  на базе Кашинского полицейского 
управления создана Рабочая милиция, располагавшаяся в бывшем 
здании полицейского управления на ул. Ильинской (ныне – 
Социалистической, д.2). 
 
20 – 105 лет назад (1907 г.) в Кашине открылась ремесленная 
школа. Через несколько лет для неё было построено основное 
здание на улице Княжьей  (ныне улица Льва Толстого). С 1997 года 
– Кашинский профессиональный лицей №3. 
 
22 - 695 лет назад (1317 г.) произошла знаменитая Бортеневская 
битва, в которой  наряду с дружиной Михаила Тверского, 
участвовали и «мужи кашинские».  
 
25 – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, 
участника Парада Победы в Москве Александра Гавриловича 
Селезнева (1922 г.р.). 
 
45 лет назад (1967 г.) открылся широкоэкранный кинотеатр 
«Родина». 
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В январе – декабре 2012 года исполняется: 
 
 
1247 год считается годом образования Тверского княжества. 
Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович выделил его 
из состава Переяславского княжества своему сыну Ярославу. В 
Тверское княжество входили города Тверь, Кснятин, Зубцов, 
Старица, Кашин  (с 1294 года), Холм, Микулин. 
 
1287 год - первое упоминание города Кашина в летописях. Один из 
наиболее спорных до сего дня вопросов. 
 
685 лет назад, в 1327 году, Кашин с пригородами пострадал от 
набега татар, решивших покарать непокорную Тверь, где во время 
народного восстания был убит «посол сильный Щелкан» и многие 
ордынцы. Как указывает летописец, ордынцы «положили пусту 
всю землю Русскую». 
 
650 лет назад, в 1362 году умирает князь Василий Васильевич - 
старший сын Василия Михайловича Кашинского, и князем в 
Кашине, еще при жизни отца, становится его второй сын Михаил 
Васильевич. 
 
645 лет назад, в 1367 году князь Михаил Александрович Тверской 
при поддержке литовцев вознамерился завоевать Кашин. Однако у 
села Андреевского (современное Мизгирево) был встречен 
посланцами кашинского князя и заключил с кашинцами перемирие. 
Однако спустя пять лет, в 1372 году, Михаил Александрович 
Тверской с большим литовским войском вторгся в московские 
пределы, осадил Переславль, опустошил окрестности Дмитрова и 
направился к Кашину, взял с него богатый откуп, а с кашинского 
князя Василия Михайловича взял клятву быть подвластным Твери. 
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630 лет назад, в 1382 году, умер князь Василий  II Михайлович 
Кашинский, не оставив после себя наследника. Династия князей 
Кашинских пресеклась, город отошел к Твери. К 1382 году 
относится первое упоминание в летописи деревянной соборной 
церкви Воскресения в Кашине.  
 
620 лет назад, в 1392 году, Кашин почти полностью выгорел от 
сильного пожара. Город был восстановлен по указанию Михаила 
Александровича Тверского. 
 
600 лет назад, в 1412 году, по преданию князь Василий 
Михайлович Кашинский 3-й увидел в Княжьем селе (село 
Стражково) «на небе зловещее предзнаменование, в виде огненного 
змея, пролетевшего по направлению к западу, … а люди в Кашне 
видели серп из облака».  
 
560 лет назад, в 1452 году, Кашин подвергся набегу князя Дмитрия 
Шемяки, который сжег посады вокруг города. 
 
500 лет назад (1512 г.) впервые упоминается  церковь Флора и 
Лавра, в ту пору деревянная. 
 
 
400 лет назад, в 1612 году Кашин подвергся набегу польско-
литовских интервентов, шайка которых ограбила и сожгла город. В 
том же году кашинские ополченцы присоединились к войску 
Дмитрия Пожарского. 
 
360 лет назад, в 1652 году, в Кашине были построены винокурня и 
пивоварня, создан кружечный двор, в котором вино продавалось на 
вынос с тем, чтобы деньги перечислялись в казну.  
 
340 лет назад, в 1672 году, построен каменный Успенский собор. В 
нем покоились мощи святой благоверной княгини Анны. 
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Успенский собор находился рядом с Воскресенским. Уничтожен 
большевиками в 30-е годы 20-го столетия. В настоящее время на 
этом месте установлен поклонный крест. 
 
330 лет назад, в 1682 году, в Дмитровском монастыре выстроен 
каменный храм Пресвятой Троицы. В настоящее время 
полуразрушен, не действует. 
 
280 лет назад, в 1732 году, в селе Кожино при Кашинке выстроена 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 
преподобного Макария Калязинского.  
 
280 лет назад, в 1732 году начато строительство Никольской 
церкви в селе Савцыно с надвратной колокольней. В настоящее 
время действует, ведется реставрация. 
 
265 лет назад, в 1747 году, в селе Кожино при Яхроме выстроена 
церковь Рождества Христова. Полуразрушена, не действует. 
 
265 лет назад, в 1747 году, в селе Ширинское (ныне Барыковское 
поселение) был выстроен приходской храм Преображения 
Господня с приделами апостолов Петра и Павла и святителя 
Василия Великого. В старину здесь находился Ширинский 
монастырь. По преданию, у погоста Ширинского ордынцами был 
замучен князь Василько Ростовский. 
 
245 лет назад, в 1767 году, в Кашине произошел сильный пожар, 
уничтоживший почти весь город. В селе Егорьевское родился 
Павел Федорович Карабанов, собиратель древностей, автор 
«Русских исторических анекдотов», создатель сборников «Стас-
дамы и фрейлины русского двора в 18-19 в.в.» и «Списки 
замечательных людей русских». Скончался в 1851 году. 
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240 лет назад, в 1772 году, в Кашине выстроен храм Петра и Павла. 
В настоящее время действующий. 
 
235 лет назад, в 1777 году, по Указу императрицы Екатерины 
Великой был разработан и утвержден новый регулярный план 
застройки Кашина. 
 
235 лет назад, в 1777 году, открылись первая светская школа для 
детей купцов и мещан, духовное училище для обучения детей лиц 
духовного звания; духовное правление в Николаевском 
Клобуковом монастыре. Были открыты также сиротский дом для 
детей и богадельня для престарелых, больных и увечных. 
 
230 лет назад, в 1782 году, начато строительство Крестознаменской 
церкви. Построена и освящена в 1784 году; в 1872 году пристроены 
колокольня с притвором.  
 
 
210 лет назад, в 1802 году в селе Давыдове (Давидово) Кашинского 
уезда выстроена приходская церковь Казанской Божией Матери. 
 
200 лет назад, в 1812 году, - участие в Отечественной войне с 
французами. Кашинские купцы и духовенство пожертвовали 13200 
рублей и 3250 четвертей муки на содержание и вооружение 
ополчения. В составе Тверского ополчения сражались 1647 
кашинцев, в том числе – ученики Кашинского духовного училища. 
В Бородинском сражении убит генерал-майор Александр 
Алексеевич Тучков (Тучков-четвертый) (род. 1778 г.). В битве при 
Бородино отличился также его брат, генерал-лейтенант Николай 
Алексеевич Тучков, скончавшийся от ран в том же 1812 году. 
Тучковым принадлежало имение Троицкое Кашинского уезда. 
 
195 лет со дня рождения  Павла Павловича Максимовича (1817-
1892), деятеля народного образования, основателя Тверской 
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женской учительской школы. В селе Спасском открыл школу для 
детей крестьян. 
 
190 лет назад, в 1822 году, по проекту, утвержденному губернским 
архитектором Леграндом, в Кашине началось строительство 
каменного гостиного двора, окруженного низкими галереями. Это 
было первое здание, построенное на главной площади города. 
 
170 лет назад, в 1842 году, в деревне Сетки выстроена деревянная 
Никольская церковь. В настоящее время – полуразрушена. 
Единственная деревянная церковь, оставшаяся на территории 
района. В том же году была выстроена деревянная церковь Сорока 
Мучеников Севастийских в селе Слободка. Не сохранилась. 
 
165 лет назад, в 1847 году, в селе Семеновское выстроена церковь 
Михаила Архангела. 
 
155 лет назад, в 1857 году, скончался Федор Лукич Морошкин, 
профессор Московского университета, доктор юридических наук 
(Родился в 1804 году). 
 
150 лет назад, в 1862 году, в Кашине появилась своя пожарная 
служба, а на улице Ильинской (ныне ул. Социалистическая) была 
выстроена пожарная каланча. 
 
145 лет назад, в 1867 году, завершились работы по перестройке 
Воскресенского кафедрального собора, начаты на средства купцов 
Терликовых, Ждановых в 1855 году. К собору был пристроен 
теплый придел с   колокольней, высота которой 70,4 метра (высота 
колокольни храма Ивана Великого в Москве – 81 метр). На 
колокольне укрепили большой колокол весом в 625 пудов –
пожертвование купца Жданова. Строительство обошлось в 250 
тысяч рублей ассигнациями и 70 тысяч рублей валютой.  
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140 лет назад, в 1872 году, в Кашине было введено городское 
общественное управление, создана городская управа и избрана 
городская дума. Для думы было выстроено двухэтажное здание из 
красного кирпича (ныне – центральная библиотека и отдел 
культуры, ул. Анатолия Луначарского) В Сретенском монастыре 
выстроена соборная каменная церковь Божией Матери Казанской. 
Не сохранилась. 
 
135 лет назад (1877) в Кашине окончено строительство здания 
городской Думы (ныне – здание Центральной библиотеки). 
 
120 лет назад, в 1892 году, в селе Лобково-Троицкое построена 
каменная приходская церковь Пресвятой Троицы. Сохранилась до 
наших дней, не действует. 
 
115 лет назад, в 1897 году, открылось уездное училище было 
преобразовано в городское училище для мальчиков. Находилось 
оно в Болотском саду, позднее в этом помещении располагалась 
восьмилетняя школа №4.В настоящее время здание полуразрушено. 
 
115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Кисловского (ум. 
1976 г.) – краеведа, автора книги «Кашинский край» (1926г.), 
председателя Кашинского общества по изучению местного края. 
 
110 лет назад, в 1902 году, была издана работа краеведа, учителя 
Спасского училища И.Т. Смирнова «Мелкие торговцы и их 
условный язык». 
 
100 лет назад, в 1912 году, в Кашине, на территории современного 
рынка, был оборудован первый кинотеатр. 
 
100 лет назад, в 1912 году, в городе начала работать первая вольная 
аптека. 
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100 лет назад, в 1912 году, на средства купеческой вдовы А.В. 
Ванчаковой построено трехэтажное здание Кашинской духовной 
семинарии на месте существовавшего здесь с 18-го столетия 
духовного училища. В 1917 году здесь располагался Совет 
депутатов трудящихся. Ныне в этом здании размещается аграрный 
техникум.  
 
90 лет назад, в 1922 году, был ликвидирован Калязинский уезд, 
волости которого присоединили к Кашинскому. 
 
90 лет назад, в 1922 году, в Кашине открылся детский дом для 
детей, осиротевших в годы Гражданской войны –впоследствии 
детский дом №1. Располагался он на улице Толстого, сейчас в этом 
здании размещается детская школа искусств. 
 
90 лет назад, в 1922 году, скончался Николай Александрович 
Воинов, первый редактор районной газеты «Известия Кашинского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 
(ныне «Кашинская газета»). 
 
85 лет назад, в 1927 году, Кашинский уезд был ликвидирован и 
преобразован в Кашинский район. Его территория, состоявшая из 
двух волостей, - Кашинской и Славковской – вошла в состав 
Московской области. 
 
80 лет назад, осенью 1932 года, вступил в строй Егорьевский 
льнозавод. 
 
80 лет назад, в 1932 году, в районе в основном завершилась 
коллективизация, к тому времени на селе насчитывалось 465 
колхозов. 
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75 лет назад, в 1937 году, приняла первых учащихся сестринско-
акушерская школа, позднее преобразованная в Кашинское 
медицинское училище. 
 
75 лет назад, в 1937 году, в деревне Посады открылась участковая 
больница, получившая имя М.И. Калинина. 
 
75 лет назад, в 1937 году, скончался священник Константин 
Колпецкий (род. В 1885 году в Кашинском уезде). В 30-е годы XX 
века подвергался репрессиям. Расстрелян 23 сентября 1937 года. 
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников 
Российских. 
 
75 лет назад, в 1937 году, был практически полностью разрушен 
Сретенский женский монастырь. 
 
70 лет назад, в 1942 году, в бою под Старой Русской погиб Сергей 
Николаевич Васильев, уроженец Кашина, Герой Советского Союза. 
 
70 лет назад, в 1942 году, в городе был создан хоровой 
любительский кружок, которым руководила Е.А. Киселева. 
Впоследствии коллектив вырос до размеров хора. В настоящее 
время – народный хор ветеранов войны и труда районного Дома 
культуры. 
 
55 лет назад, в 1957 году, была образована ПМК-362  (передвижная 
механизированная колонна) специализировавшаяся на 
строительстве производственных и жилых объектов в Кашине и 
районе. Просуществовала с учетом ряда реорганизаций, до 1998 
года. 
 
55 лет назад, в 1957 году, вышла в свет книга С.С. Розиной и Я.М. 
Жуховицкого «Город Кашин и его курорт».  
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50 лет назад, в 1962 году, в Кашине было создано 
автотранспортное предприятие. 
 
50 лет назад, в 1962 году, в том же году открылась детская 
музыкальная школа (ныне – Кашинская детская школа искусств). 
 
45 лет назад, в 1967 году, колхоз «Красный путиловец» награжден 
орденом Ленина. 
 
45 лет назад, в 1967 году, создана ПМК-8 треста «Мелиоводстрой» 
(в дальнейшем - «Калининмелиорация»), занимавшаяся 
мелиорацией и осушением переувлажненных земель. Прекратила 
свое существование в 90-е годы прошлого столетия. 
 
35 лет назад, в 1977 году, завершено строительство первой очереди 
санатория «Кашин».  
 
30 лет назад, в 1982 году, образована детская киностудия 
«Калинка» в дальнейшем получившая звание народной. 
 
25 лет назад Указом Совета Министров РСФСР от 9 марта 1987 
года, Кашин награжден орденом «Знак Почета» - «за успехи, 
достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном 
строительстве, и в связи с 700-летием со времени основания». 
 
25 лет назад, в 1987 году, образован городской совет ветеранов 
войны и труда. 
 
20 лет назад, в 1992 году, был создан клуб «Хоккеист», 
объединивший детей, подростков и молодежь, увлекающихся 
хоккеем. Впоследствии клуб неоднократно становился призером и 
чемпионом областных, Всероссийских и международных 
соревнований.  
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15 лет назад, в 1997 году, изданы сборники «Добрых рук 
мастерство» и «Имена в истории Кашинского края», 
подготовленные кашинским краеведом В.Н. Кошелевским 
совместно с архивным отделом районной администрации. 
 
10 лет назад, в 2002 году, в Кашине введена в эксплуатацию новая 
телефонная станция и отделение электросвязи в Верхней Троице. 
 
10 лет назад, в 2002 году, в Кашине завершен монтаж приёмно-
спутниковой системы в цехе УКВ-4. 
 
10 лет назад, в 2002 году, Кашинская делегация приняла участие в 
закладке Аллеи памяти на Пискаревском кладбище в Санкт-
Петербурге, где была установлена памятная плита в честь наших 
земляков, погибших при обороне Ленинграда и прорыве 
Ленинградской блокады. 
 
10 лет назад, в 2002 году, санаторий «Кашин» принял отдыхающих 
в новый корпус. 
 
10 лет назад, в 2002 году, вышла в свет книга «Житие Анны 
Кашинской» (перевод и комментарии В.З. Исакова). 
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Абарин 
Яков Петрович 

 
 
 
 
 
 
Родился 20 октября 1922 г. в д. Троицкое-Покровское 

Кашинского района Тверской области. Закончил  4 класса 
начальной школы. Работал в колхозе.           

В ряды Красной Армии призван 29 августа 1941г. 
Кашинским райвоенкоматом. На войне Яков Петрович был с 
первого и до последнего дня Великой Отечественной                в 
гуще самых жестоких сражений.  

С августа 1941г. по декабрь 1943г. служил в пехоте в составе 
369-го стрелкового полка. С конца 1943 по 1945 гг. командовал 
десантным отделением автоматчиков 64-го Гвардейского тяжелого 
танкового полка.  

Гвардии сержант Абарин прошел боями Белоруссию, 
Прибалтику. Участвовал при освобождении городов: Борисов, 
Минск, Виляйка, Молодечно, Вильнюс, Шауляй, Рига. Форсировал 
реку Березина. Войну закончил в Прибалтике.  

За личную храбрость и героизм был награжден орденом 
Красной звезды, за прорыв обороны противника юго-восточнее 
Риги медалью «За отвагу»и многочисленными юбилейными 
медалями.  
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 На Параде Победы в Москве 4 июня 1945г. участвовал   в 
составе сводного полка Ленинградского фронта, возглавляемого 
Маршалом Советского Союза   Л.А. Говоровым.  

В октябре 1945г. уволен в запас. С этого времени жил в 
Кашине и работал грузчиком на ликероводочном заводе. 

Скончался 19 июня 1987 года. 
 
 
 
Абарин Я.П. В парадном расчете // По ленинскому пути. – 1985. – 20 июня. – с.3 
Абарин Я.П. В те суровые годы // По ленинскому пути. – 1984. – 22 декабря. – с.2 
Бычкова Н. В грозный час // По ленинскому пути. – 1975. – 8 февраля. – с.4 
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Кузнецов 
Василий 

Григорьевич 
 
 
 

 
Имя Василия Григорьевича 

Кузнецова, Героя Социалистического 
Труда и Почётного гражданина города Твери, сегодня мало кому 
известно, а когда-то слава о нем гремела не только в Калининской 
области, но и за её пределами. Это был действительно 
высококлассный специалист сельского хозяйства, опытный 
организатор, истинный труженик. Его жизненный пример – это 
настоящая школа гражданственности и беззаветного служения 
Отечеству. 

Василий Григорьевич  Кузнецов родился 2 августа 1917 года 
в деревне Злобино Кашинского района в крестьянской семье. В 
1919 году его отец – Григорий Кузнецов – ушёл в Красную Армию 
и не вернулся – забрала Гражданская война. И вся тяжесть 
крестьянских забот легла на материнские плечи. С ранних лет 
Василий охотно помогал матери по хозяйству, с удовлетворением 
пас деревенское стадо. В 1925 году Василий пошёл учиться в 
Константиновскую начальную школу. Окончание её совпало со 
временем больших перемен на селе – началом коллективизации. С 
целью подготовки кадров для коллективных и государственных 
хозяйств стали повсеместно открываться учебные заведения. 
Сельскохозяйственная школа стала работать и в Карачарове, куда и 
был зачислен в группу животноводов Василий Кузнецов. В 1933 
году шестнадцатилетний юноша получил сельскохозяйственную 
специальность и был принят на работу в совхоз имени «Правды» 
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Кашинского района. Эти два года работы в совхозе впоследствии с 
особой теплотой вспоминал прославленный и уже умудрённый 
опытом руководитель. Здесь он научился понимать и ценить 
человека Труда.  
 В 1934 году Василий продолжил образование в рязанском 
зоотехническом техникуме, который окончил в 1936 году. 
Пополнение знаний стало для него привычкой. По министерскому 
распределению Василий Григорьевич был направлен на  должность 
зоотехника-селекционера в совхоз «Крестиново» Локнянского 
района Калининской области (сейчас эти места относятся к 
Псковской области). Именно здесь он научился работать 
самозабвенно, с полной самоотдачей.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт его не 
взяли. Ещё в боях с белофиннами, плохо экипированный для 
сорокоградусных морозов, Василий Григорьевич отморозил руки и 
ноги, и после длительного лечения был комиссован. С 1940 по 1944 
год для подъема отсталых хозяйств Василия Григорьевича 
переводили из совхоза в совхоз: «Подобино» Бежецкого района, 
«Белый омут» Вышневолоцкого района. В кратчайшие сроки 
наладив производство, старшего зоотехника переводят в 
племсовхоз имени «Молотова», что в семи километрах от Торжка. 
Хозяйство  более крупное  и внушительное по экономическому 
значению. Здесь он получил свой первый орден Трудового 
Красного Знамени. Через два года – новая награда -  медаль «За 
трудовую доблесть». Но самой дорогой семья Кузнецовых считала 
награду Всероссийской сельскохозяйственной выставки, 
полученную в 1954 году – Малую золотую медаль. 

 С 1955 по 1960 гг. Василий Григорьевич возглавлял совхоз 
«Красноармеец» Старицкого района.  

22 апреля 1960 года бюро Калининского обкома КПСС 
приняло официальное решение об утверждении Василия 
Григорьевича Кузнецова на должность директора совхоза 
«Калининский» Калининского района. Хозяйство громадное, по 
площади занимало чуть ли ни половину всего Калининского 
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района. К 1965 году совхоз стал одним из высокорентабельных 
хозяйств области. За значительный вклад в развитие сельского 
хозяйства и выполнение пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства Василию Григорьевичу 
Кузнецову было присвоено звание Героя Социалистического труда. 
В программе многих визитов партийных и государственных лиц 
страны в Тверскую область значилось посещение совхоза 
«Калининский». Он был визитной карточкой области и 
Калининского района. 

В 2002 году средней школе №47  г. Твери присвоено имя 
В.Г. Кузнецова. 

До конца жизни Василий Григорьевич был верен принципу 
служить людям. Скончался Герой Социалистического Труда, 
кавалер многих орденов и медалей, заслуженный работник 
сельского хозяйства, почётный работник сельского хозяйства, 
почётный гражданин Твери 11 июля 2004 года. Похоронен Василий 
Григорьевич на Аллее Славы Дмитрово-Черкасском кладбище. 

 
 
 

Зюзина А. Государственные и личные соображения директора Кузнецова // 
Доблесть идущих впереди / Сост. Е.Н. Бутузов. – Калинин: Моск. Рабочий, 
Калинин. Отд-ние, 1984. – с.84-97. 

 
Липин В.П. В.Г. Кузнецов. – Тверь: Наука и культура, 2010. – 155 с. 
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Иван 

Михайлович 
Поплевченков 

 
 
 
 
 
 
Более четверти века достойно управлял колхозным кораблем 

«Красный путиловец» по зыбям и штормам времен реформ и 
перестройки его капитан Иван Михайлович Поплевченков – 
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 
почётный профессор Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии, почётный гражданин Тверской области, города Кашина и 
Кашинского района, победитель конкурса на звание «Лучший 
руководитель» года среди сельскохозяйственных предприятий 
Тверской области. 

Иван Михайлович  Поплевченков родился 7 октября 1947 года 
в деревне Путилово Кашинского района Калининской области. 
Нелёгкий крестьянский труд хорошо был знаком ему с раннего 
детства. С 10 лет Иван наравне со взрослыми работал в колхозе.  

В 1966 году Поплеченков окончил кашинскую среднюю школу 
№1 и по направлению колхоза «Красный путиловец» поступил в 
Кашинский зооветеринарный техникум. В 1967 году Ивана призывают 
на службу в ряды Советской Армии. После демобилизации с отличием 
заканчивает техникум и по специальности зоотехник работает в своем 
родном колхозе. Правление колхоза быстро замечает и оценивает 
организаторские качества Иван Михайловича. Через год он уже 
заместитель председателя колхоза. 
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В 1976 году Ивана Михайловича назначают главным 
зоотехником колхоза. Одновременно, без отрыва от производства, 
совершенствует свои профессиональные знания, заканчивает 
зоотехнический факультет Калининского сельскохозяйственного 
института. 

В 1982 году перед тружениками колхоза «Красный путиловец» 
ордена Ленина встал вопрос:  кому быть председателем. Колхозу 
необходим вожак, способный повести людей на решение сложных 
задач. Сомнений не было. Единодушно решили назначить Ивана 
Михайловича Поплевченкова.  И не ошиблись. Его талант 
организатора, обладающего хозяйской смекалкой, вера в коллектив, 
опора на людей позволили тридцатипятилетнему  председателю в 
течение года ликвидировать убытки колхоза, а еще через два года 
получить прибыль более миллиона рублей. 

Колхоз успешно справляется  с планами пятилеток по продаже 
всех видов сельскохозяйственной продукции, ежегодно увеличивает 
свои экономические показатели, много делает для улучшения условий 
труда и быта тружеников колхоза. Быть председателем очень 
непросто. Нельзя останавливаться на достигнутом, чтобы не сдать 
позиций. Это стало законом всей жизни председателя колхоза и 
возглавляемого им коллектива. Многое изменилось в колхозе с тех 
пор. Год от года под умелым руководством Ивана Михайловича 
Поплевченкова развивается, укрепляется, экономика, наращивается 
производство зерна, кормов, льна, молока и мяса. Активно ведется 
строительство  объектов социального и производственного 
назначения. Ежегодно сдается по 1,5 тысячи м2 жилья для 
колхозников. Одновременно возводятся коровники и телятники на 200 
голов каждый. Ремонтируются, реконструируются, строятся новые 
гаражи и механические мастерские. Постоянно приобретается 
техника, что позволило создать мощный автопарк. Введенные в строй 
огромные сушильные хозяйства давали возможность активно 
заниматься производством зерна.  

Огромное  значение Иван Михайлович придавал развитию 
инфраструктуры. Детский садик на 90 мест, средняя школа, Дом 
культуры, спортивный зал, хоккейная площадка с пластиковым 
покрытием. А также современные коттеджи с индивидуальным 
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отоплением. В колхозе ведется большое строительство 
внутриведомственных дорог с твердым покрытием. Делается все для 
того, чтобы труженики не ощущали себя забытыми, брошенными на 
произвол судьбы.  

Ни в одном хозяйстве области нет такого количества 
заслуженных работников, как в колхозе «Красный путиловец» 
Кашинского района. Это одно из тех хозяйств, которое пусть и не 
безболезненно, но сумело вписаться в новые современные условия, не 
сдавая прежних позиций. Колхоз «Красный путиловец» и по сей день 
одним из лучших сельскохозяйственных предприятий Верхневолжья. 

Трудовая деятельность Ивана Михайловича получила самые 
высокие оценки. Он удостоен ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена «Знак Почета», медалей «За преобразование Нечерноземья», 
«ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», награжден 
почетным знаком губернатора Тверской области «Крест Святого 
Михаила Тверского», орденом Русской Православной Церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом 
Почета, орденом Александра Невского I степени. Награжден четырьмя 
золотыми медалями ВДНХ, медалью Мальцева и многочисленными 
грамотами областного и районного уровня. В 2002 году Ивану 
Михайловичу  Поплевченкову  присвоено звание академика 
Международной академии аграрного образования и почетного 
профессора Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии. 
 В 2011 году Ивана Михайловича на посту председателя сменил 
Николай Павлович Коршунов. 

 
Кочеткова К. Уникальнейший Иван // Тверская жизнь. – 2011. –                   24 
сент. 
Мотузка М. Краснопутиловские весны Ивана Поплевченкова                       // 
Тверская жизнь. – 1998. – 30 апр. 
Потак В. Академик и вновь председатель // Тверская жизнь. – 2002. – 20 февр. 
Путиловское поле. – Тверь, 2008. 
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Самойлов  
Иван 

Арсеньевич 
 
 
 
 
 
 
 Иван Арсеньевич Самойлов родился 25 октября в 1917 году 
в деревне Глебово Кашинского уезда. Окончил Маковницкую 
школу-семилетку, работал в колхозе. Пройдя курсы в Кашине, стал 
разъездным механиком. Энергичному и деятельному юноше 
хотелось повидать мир, и в 1935 год он по комсомольской путевке 
отправился в Москву. Выучившись в школе ФЗУ, участвовал в 
строительстве первой очереди столичного метрополитена, затем 
работал на железной дороге. В 1938 году был призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Окончил курсы командиров. 

Когда началась финская война, Самойлов, служивший в 20-й 
танковой бригаде, оказался на фронте. 

123-я стрелковая дивизия, в помощь которой были приданы 
танкисты, прорывала глубоко эшелонированную оборону против-
ника. Бойцам мешал сильный орудийно-пулеметный огонь. К тому 
же путь им преграждала колючая проволока. 
Увидев, что атака захлебнулась, Самойлов крикнул бойцам: « За 
мной!» 

И начал своей машиной крушить проволочное заграждение, а 
затем направил танк на подавление пулеметных точек. В образо-
вавшиеся проходы тут же ринулись пехотинцы. Прикрываемые 
броней других танков, бойцы смяли врага, продвинулись в глубь 
его обороны. 
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За боевую инициативу и геройство комсомолец Иван Самойлов 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Указ об этом был 
подписан 11 апреля 1940 года. Он стал первым среди кашинцев 
кавалером Золотой Звезды. 

Когда грянула Великая Отечественная война, Самойлову как 
офицеру, имевшему большой опыт применения танков в бою, было 
поручено готовить в учебных частях кадры для фронта. Десятки его 
питомцев отважно сражались на фронте. Но и сам он рвался в 
действующую армию. В сентябре 1942 года командование удов-
летворило его просьбу. Старший лейтенант, командир танковой 
роты 10-го гвардейского танкового полка прорыва 65-й армии Иван 
Самойлов оказался в самом пекле Сталинградской битвы. Уже само 
название части и ее боевое предназначение говорило о многом: 
танкистов посылали туда, где мотопехоте было трудно одолеть 
врага. 

Подразделение Самойлова смело и решительно взламывало 
оборонительные позиции немцев, проводило дерзкие контратаки, 
наносило чувствительный урон живой силе и технике противника. 
Вместе с другими частями и подразделениями танкисты внесли 
немалую лепту в выполнение сложнейшей операции – окружение 
группировки Паулюса. За смелые и отважные действия наш земляк 
был награжден орденом Отечественной войны второй степени. 

В январе 43-го Ставка Верховного Главнокомандующего начала 
операцию по уничтожению окруженной фашистской группировки, 
продолжавшей упорно сопротивляться. Операция под кодовым 
названием «Кольцо» осуществлялась войсками Донского фронта. В 
его составе находилась и часть Самойлова. После мощной 
артподготовки на позиции врага двинулись танкисты. Враг стойко 
оборонялся, однако рота Самойлова настойчиво продвигалась 
вперед. На второй день наступления, 11 января 1943 года, 
вражеский снаряд угодил в танк, в котором находился Самойлов. 
Командир и весь экипаж погибли. 
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Воин-герой, отдавший жизнь в дни победного завершения Ста-
линградской битвы, похоронен на хуторе Ветрячий Волгоградской 
области. Его имя было присвоено здешней средней школе. 
 
 
 
 
 
 
Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 1 – М., 1983. – с.63 
 
Герои Советского Союза: краткий биограф. Словарь в 2 т. Т.2 – М.: Воениздат, 
1988. – с. 411 
 
Кудрявцев А. Памяти героя // По ленинскому пути. – 1970. – 26 ноября. – с.4 
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Селезнев 

Александр 
Гаврилович 

 
 

Лето 1941-го. Первые схватки с фашистами. Именно в эти 
труднейшие для страны дни ушел на фронт Александр Гаврилович 
Селезнев, уроженец деревни Булатово, колхозник колхоза им. 
Ворошилова Кашинского района. 

Армейскую службу он начал во взводе пешей разведки 896-го 
полка 211-й стрелковой дивизии. Был ранен, после лечения 
вернулся в свой взвод. Фронтовые пути-перепутья привели его в 
1943 год под Курск. Участие в сражении на Курской дуге стало для 
него настоящим военным университетом. В начале июля сорок 
третьего вопросом было: когда гитлеровцы перейдут в 
наступление? Сто дней полного затишья, очень выгодная для врага 
конфигурация, позволяющая окружить советские войска, 
сосредоточение крупных сил – все это свидетельствовало, что 
немцы не сегодня-завтра бросятся вперед. Но в какой день и час? 

Разведка велась непрерывно. Бойцы отделения Селезнева не 
уходили с передовой. Командование требовало все новых и новых 
сведений о противнике. Нужен был «язык». 

Но солдатское счастье словно изменило разведчикам. Три 
ночи подряд они вели поиск, но безрезультатно. Каждый метр ней-
тральной полосы простреливался фашистами, и в отделении были 
потери – всякий раз немцы их обнаруживали и открывали огонь. 

И вдруг Селезнев пришла в голову простая мысль: не стал 
немец спать ночами. А что если попытаться захватить пленного 
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днем? Ночными вылазками разведчики приучили противника к 
бдительности, а днем, пожалуй, стоит попробовать… 

О своих размышлениях Александр доложил начальнику 
полковой разведки. 

- Надо брать пленного днем, товарищ майор! 
- Это как же? И ночью-то немцы вас не подпускают, а вы – 

днем? –усомнился тот. 
Однако обычно немногословный Селезнев на этот раз 

оказался красноречив и настоял на своем. 
Прежде всего был выбран объект разведки – блиндаж на вы-

соте, неподалеку от переднего края обороны. За ним установили 
непрерывное наблюдение, до тонкостей изучили распорядок дня 
гитлеровцев. Выяснилось, что где-то ближе к полудню в блиндаже 
и ближайших окрестностях жизнь словно замирала. Сказывалась, 
очевидно, жаркая погода: от палящего солнца немцы прятались в 
тени и отдыхали. 

…Ровно в полдень Селезнев со своими разведчиками 
подобрался к переднему краю. Ослепительно сверкало солнце. 
Бойцам казалось, что они видны, как на ладони. Порой становилось 
не по себе. Однако все благополучно достигли проволочных 
заграждений. Сапер осторожно разрезал проволоку, обезвредил 
несколько мин. Через сделанный проход разведчики продвинулись 
к самым траншеям. 

У блиндажа стоял часовой. Увидев советских солдат, он от не-
ожиданности и страха убежал. Селезнев и еще один боец ворвались 
в блиндаж. Скрутив спящего там унтер-офицера, они затолкали ему 
в рот кляп и потащили к проходу. 

…Таких вылазок, отчаянных и смелых, за годы войны на 
счету Селезнева было немало. 

Отличился он и в боях за освобождение Польши. Об этом сви-
детельствует наградной лист, хранящийся в Центральном архиве 
Министерства обороны. «Выполняя боевое задание командования в 
бою против немецко-фашистских захватчиков, тов. Селезнев про-
явил отвагу и мужество, - говорится в нем. – 20 января 1945 года в 
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районе села Минцын (Польша), находясь с группой разведчиков 
впереди боевых порядков, пересек дорогу отходящим немцам, 
захватив при этом три автомашины, двенадцать повозок с оружием, 
боеприпасами и продовольствием, тридцать семь немецких 
солдат…». 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной вой-
ны, старший сержант Александр Гаврилович Селезнев был трижды 
удостоен высшей солдатской награды – ордена Славы 1-й, II-й и 
III-й степеней. 

После войны он трудился печатником на полиграфкомбинате 
газеты «Правда». В настоящее время живет в Москве. 

 
 
 
 
 
Слава, слава, слава! – М.: Московский рабочий, 1979. – с. 127 
Кошелевский В. Участник парада Победы // Кашинская газета. – 1995. – 9 
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 32

 
Сидоров  
Павел  

Иванович 
 
 
 
 
 
 
  Родился 5 июля 1922 г. в с. Банищи Льговского района 
Курской области в семье  крестьянина. Окончил 3 курса 
Хреновского лесотехнического техникума. 
  В Советской Армии с августа 1941 г. В 1942 г. окончил 
Тамбовское кавалерийское училище.  В действующей армии с 
августа 1942 г. Офицер разведки 7-го гвардейского кавалерийского 
полка (2-я гвардейская кавалерийская дивизия, 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус, 1-й Украинский фронт). Кавалерист 
Сидоров отличился в боях за Харьков, при форсировании реки 
Тетерев в районе Затонска, при расширении плацдарма   на правом 
берегу Днепра.  
 Его эскадрон внезапной атакой в феврале 1945 года ворвался 
в населенный пункт Эренфорст на Одере, захватил переправу через 
Одер и удерживал ее до подхода главных сил полка. На плацдарме 
конники Сидорова восемь дней сдерживали врага, отбив 15 
ожесточенных контратак. 
 В весенних боях сорок пятого года при форсировании 
Шпрее Павел Иванович командовал полковой разведкой. 25 апреля 
он скрытным наблюдением определил наиболее удобные подступы 
к реке и выявил расположение огневых точек врага на 



 33

противоположном берегу. Воспользовавшись ослаблением 
вражеского огня, полк переправился через реку. 
  Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. 
В 1948 окончил КУОС, в 1954 – Военную академию им. М. В. 
Фрунзе. Работал военным комиссаром в г. Кашине Калининской 
области. С 1969 полковник Сидоров – в запасе. Награжден орденом 
Ленина, Богдана Хмельницкого 3 ст., 2-мя орденами 
Отечественной войны 1 ст., орден Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями. На здании Ивановской средней школы 
Рыльского района Курской области, в которой учился Герой, 
установлена мемориальная доска. Зачислен почетным строителем 
Курской АЭС. 
 
 
 
Сидоров Павел Иванович // Герои Советского Союза: краткий биограф. Словарь 
в двух томах. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 458. 
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История Кашинской  
центральной библиотеки 

 
В истории Кашина много 

памятных дат. Одна из них – это день 
открытия в городе первой публичной 
библиотеки. Ее создание было 
определено решением Кашинской 
городской Думы от 18 декабря 1881г.  

Открытие состоялось через 12 дней, 1 января 1882 г. Много 
хлопот и усилий потребовалось от лиц, взявшихся за это предприятие, 
и только благодаря содействию городского головы А. А. Доманина, а 
в большей степени Н. И. Манухина, сменившего его на этом посту, 
жители города, окрестных сел и деревень получили возможность 
читать книги, газеты и журналы.  

Управлялась библиотека выборным комитетом, в состав 
которого вошли гласные Думы: Манухин Н.И., Зацепин Н.Н., Черенин 
И. М. Они рассматривали насущные вопросы и проблемы, 
возникавшие в работе библиотеки. Ими был составлен  проект 
условий на чтение книг и журналов из библиотеки и в самой 
библиотеке.  

Годовой размер платы за чтение книг и журналов составлял от 
двух до восьми рублей (для подписчиков 1 разряда-8 рублей, 2 
разряда-4 рубля, 3 разряда-2 рубля). Чтение журналов и газет в 
помещении библиотеки было бесплатным.  

Разместилась библиотека в здании городской Думы в двух 
небольших комнатах, одну из которых занимал читальный зал. 
Первоначально фонд ее состоял из небольшого количества 
беллетристики и периодических изданий.  

До 1903 г. библиотека содержалась на собственные средства. 
Исключением явился 1896 г., когда городом было принято решение 
выделить 300 рублей библиотеке на приобретение литературы. 
Собственные средства библиотеки складывались из пожертвований 
частных лиц, платы за чтение, доходов от спектаклей и т. Д. В первый 
год существования доход библиотеки составил 1676 рублей 45 копеек 
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(в том числе сумма пожертвований составила 1139 рублей), а расход –
1572 рубля (в том числе на покупку книг –906 рублей). Далее годовой 
бюджет библиотеки колебался от 540 до 1136 рублей. Средний 
годовой бюджет составлял около 800 рублей, причем 60% дохода 
составляла плата от подписчиков.  

Расходы библиотеки: 10% суммы шло на покупку новых книг, 
35%-на газеты и журналы, остальное шло на вознаграждение 
библиотекарям, переплет книг и прочие хозяйственные расходы. 
Первые годы жизни  библиотеки отличались от последующих 
быстрым ростом числа подписчиков. Если в 1882 г. она имела 
подписчиков годовых, полугодовых и краткосрочных-105, то к 1902 г. 
ее услугами пользовались 184 человека. 

Мы не знаем их состав по социальной принадлежности, но, 
вероятно, это в большинстве своем просвещенные представители 
обеспеченных кругов населения (члены семей священников, купцов, 
преподаватели и воспитанники приходских училищ, гимназии, 
духовной семинарии).  

Постоянная нехватка средств на подписку и покупку книг, 
дефицит бюджета привели к резкому сокращению подписчиков. К 
1906 г. их насчитывается 155 человек. Из них по 1 разряду-22, по 2 
разряду-65, по 3 разряду-68 человек. В журнале заседаний Кашинской 
городской Думы за 1908 г. подводится итог 25-летней деятельности 
библиотеки. В нем говорится, что фонд общественной библиотеки к 
1908 г. насчитывал более 5000 томов книг, не считая журналов и газет. 
Но большинство книг устарело по содержанию. Исключая 
беллетристику, прочие отделы библиотеки были очень бедны.  

В духовно-нравственном отделе не было Библии. Не было также 
действующего Свода законов. Почти не было детских книг. Фонд 
беллетристики состоял из приложений к журналам «Свисток», 
«Родина» и лубочных изданий. Русские писатели были представлены 
неполно. Не было сочинений Белинского, Добролюбова, Писарева.  

Внешняя сторона книг крайне непривлекательна: значительная 
часть их очень загрязнена, растрепана, некоторые книги не имеют 
начала и конца. Сократилось количество подписчиков. Между тем, за 
это время в городе Кашине открылось несколько учебных заведений – 
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мужское реальное училище, женская прогимназия, преобразованная в 
гимназию. 

 Закрылась частная библиотека, которая конкурировала с 
общественной библиотекой. Все это должно было бы способствовать 
развитию общественной библиотеки, но получилось как раз наоборот. 
Очевидно, что библиотека в настоящем своем состоянии не 
соответствовала запросам читающей публики. 

 Приведенные комиссий факты достаточно красноречиво 
свидетельствуют о том, что деятельность Кашинской общественной 
библиотеки в течение четверти века не только не развивалась, но и 
значительно сократилась по сравнению с 1902 г. 

 Было признано необходимым срочно переизбрать состав 
комиссии, выработать новые правила, разработать ряд мероприятий 
по улучшению деятельности библиотеки, пополнить фонд новыми 
книгами.  

Заведование библиотекой осуществляла комиссия, которая 
занималась составлением  каталога, выпиской книг, журналов, газет, 
изъятием запрещенных книг. В состав библиотечной комиссии вошли: 
И. И. Манухин, А. Ф. Тарелкин, П. Н. Дорогутин, П. Н. Захаров, Г. Н. 
Садиков и П. Н. Черенин. Все эти действия несколько оживили жизнь 
библиотеки. Наметился и рост числа подписчиков.  

Постоянных подписчиков с 1911 г. по 1914 г. насчитывается, 
согласно отчету Кашинской городской управы 784 человека. 
Получено с них платы: 1911 г. – 405 рублей, 1912 –417 рублей, 1913 г. 
– 400 рублей.  

Выписка книг производилась периодически по мере требования 
подписчиков, а выписка журналов и газет – в конце года. Из 
иностранных журналов несколько лет подряд выписывался один 
французский и один немецкий, который пользовался большим 
расположением читателей («Журнал заседаний Кашинской городской 
Думы за 1914 г.»).  

Надо отметить, что в том же 1914 г. ввиду усердной службы 
заведующей библиотекой госпоже Лысогорской было выдано 
единовременное вознаграждение – 30 рублей.  

К сожалению, не сохранилось сведений о работе библиотеки в 
годы революции и гражданской войны.  
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Имеются лишь небольшие упоминания Д. Бедного, посетившего 
Кашин в 1919 г. Из его отчета видно, что в то время в городе было 
шесть новых библиотек. Центральная имела фонд 12000 экземпляров; 
велась работа по переводу фондов на десятичную систему. Больше 
ничего неизвестно. К сожалению, нам не удалось выяснить, кто в 20-е 
годы возглавлял ее, кто обслуживал читателей.  

В годы первых пятилеток Кашинская общественная библиотека 
тесно связывала свою работу с политическими и народно-
хозяйственными планами страны. Внедряла новые методы массовой 
работы, вела активную пропаганду общественно-политической 
литературы, агротехнических знаний. Использовала в культурно-
просветительской работе для малограмотных популярные тогда 
формы – громкие читки, беседы. 

 Библиотека была любимым местом проведения культурного 
досуга для многих горожан. Читальный зал больше походил на 
уютную гостиную – с тяжелыми портьерами, красивыми скатертями, 
цветами на окнах и столах, стены его украшали портреты известных 
писателей, репродукции с картин.  

Старожилам запомнился юбилей А. С. Пушкина в 1937 г. В 
библиотеке был оформлен пушкинский уголок, альбомы, 
посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина, рекомендательные 
списки литературы. В помещении летнего театра сотрудники 
библиотеки устроили вечер памяти поэта. В нем приняли участие 
авторитетные в городе педагоги во главе с Мощанским и читатели 
библиотеки. Вечер начался с обстоятельного доклада, вторая часть 
состояла из концерта под управлением А. Н. Лукасюка. Любители 
хористы исполнили свадебный хор из оперы «Русалка» и хоровое 
пение крестьян из оперы «Евгений Онегин», исполнялись арии 
Елецкого из оперы «Пиковая дама», Ленского из «Евгения Онегина» 
(газета «Ленинский завет –1937 г. –5 июня).  

За эти годы значительно пополнился и фонд районной 
библиотеки (8 тысяч рублей было выделено на приобретение книг). 
Среди поступивших книг большинство – академические издания, 
произведения Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, И. А. 
Гончарова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 17 томов полного собрания А. 
С. Пушкина. Из современных – книги В. В. Маяковского, А. М, 
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Горького, Ф. И. Панферова, М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга, Н.А. 
Островского.  

Фонд насчитывал 16378 единиц хранения. И всем этим 
богатством пользовались свыше 2000 читателей. В 1936 г. районная 
библиотека приняла участие в смотре-конкурсе сельских библиотек 
страны, и была признана одной из лучших. Постановлением 
Всесоюзного комитета конкурса сельских библиотек Кашинская 
районная библиотека была премирована грамотой и книгами на 1000 
рублей. Грамота подписана председателем Всесоюзного конкурса Н. 
К. Крупской.  

Премия и почетная грамота были вручены заведующему 
библиотекой Друлле, по отзывам сотрудникам и читателей, человеку 
глубоко понимающему и любящему книгу, много сил отдавшему 
просвещению и воспитанию населения города.  

Суровый 1941 г. круто меняет деятельность районной 
библиотеки. С первых дней войны она работала, стараясь отвечать 
запросам военного времени. На плечи заведующей библиотекой Н. М. 
Орловой и библиотекаря Г. А. Корсаковой, интеллигентных и 
образованных женщин, легли все тяготы войны. Они сами 
заготавливали дрова для отопления, делали ремонт, проводили 
подписку на военный заем 1941/43 гг. для укрепления фонда обороны, 
убирали помещения. Наряду с привычным для библиотеки формами 
работы появились и другие. Сотрудники библиотеки, ее читательский 
актив взяли шефство над госпиталями: организовали для раненых 
передвижки, читали им, писали письма родным, отправляли на фронт 
одежду, книги. В свободные от работы время шили, вязали теплые 
вещи для бойцов.  

Во время войны количество читателей значительно 
уменьшилось. В основном за книгами приходили фронтовики, 
вернувшиеся с войны ранеными или больными. В военные годы резко 
сократилось комплектование фонда. Денег на приобретение книг 
выделялось очень мало, невозможно было приобрести литературу по 
заявкам и в нужном количестве. 

 Литература, особенно художественная, была настолько ветха, 
что ее приходилось не раз ремонтировать и вновь выдавать читателям. 
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Среди активных читателей того времени значился И. Соколов, Н. 
Кудрявцев, Н. Ф. Пиксайкина, Н. И. Хренов, Ю. И.  Арчаков, Л. А. 
Белова, Н. В. Муравьева и др. 

В 50-60 гг. интенсивно формируется книжный фонд. 
Учитываются прежде всего запросы и интересы читателей. В это 
время библиотека располагала большим количеством произведений В. 
И. Ленина, классиков марксизма-ленинизма, интерес к которым 
постоянно возрастал среди рабочих, служащих, колхозников. Богат 
был фонд и книгами русских, зарубежных писателей, а также 
произведениями современных советских писателей. К началу 60-х 
годов фонд насчитывал более 30 тысяч единиц хранения.  

Значительно возрос  приток читателей, их в библиотеку. Ее 
услугами пользовались 1375 человек. Среди них, отмечает зав. 
абонементом Е. Г. Постникова, есть много таких, которые прочили за 
год свыше 100 книг. Это – Рыжов, Егоров Н. П., Колотильщиков и др.  

По-прежнему, излюбленным местом для молодежи, старых 
кадровых рабочих, пенсионеров остается уютный, светлый читальный 
зал. В эти годы совершенствуется система обслуживания, работа с 
кадрами на селе, налаживается связь с предприятиями (с фабрикой 
«Восходящая Заря»), развивается межбиблиотечный абонемент.  

Читатели получили возможность пользоваться книгами 
областной библиотеки им. Горького и фондами московских 
библиотек. Силами сотрудников библиотеки был создан справочный 
аппарат: алфавитный и систематический каталоги, картотека газетно-
журнальных статей. Приобретаются деревянные стеллажи.  

На базе районной библиотеки в 1962 г. прошла межобластная 
научно–методическая конференция работников культуры. Тема: 
«Воспитание коммунистического отношения к труду». Конференция 
получилась весьма представительной. Присутствовали на ней 
работники управлений культуры 20 областей: Новосибирской, 
Архангельской, Московской, Сталинградской, Курской, Новгородской 
и др. Местной прессой был отмечен высокий уровень подготовки и 
проведения конференции и ее чрезвычайно ценный опыт. 

И заслуга в этом  всего коллектива районной библиотеки и, 
прежде всего, Исаева Виктора Васильевича, Бобровой Нина 
Ивановны, Постниковой Евгении Георгиевны, Макаровой Антонины, 
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работающих под руководством заведующих – Родионовой 
Александры Алексеевны и Светланы Михайловны Гельцер-
Семеновой. Они работали творчески, искали и внедряли лучший опыт 
коллег страны по продвижению книги в массы, по пропаганде 
решений партии и правительства.  

В конце 60-х  начале 70-х должность заведующей районной 
библиотекой занимали В. М. Уткина, Л. И. Цветкова, И. С. Митракова. 
С приходом И. С. Митраковой появилась стабильность в управлении. 
А в конце 70-х произошла коренная перестройка в жизни и работе 
библиотек района, которые  объединились в централизованную 
систему, во главе с районной библиотекой. Она получила статус 
центральной, остальные стали ее структурными подразделениями – 
городской и сельские филиалы, детский отдел. В центральной 
библиотеке организуются: отдел обслуживания (заведующая Г. Б. 
Волкова, старший библиотекарь О. Н. Григорьева, библиотекарь 
Большакова И. И. В читальном зале – Быкова А. В.), отдел 
комплектования и обработки (заведующая В. В. Красилова, старший 
редактор В. В. Кудрявцева, редактор  Овчинникова Е. А.). 
Библиотекари – Пучкова Т. И с 1983 г. – Федосеева С. Отдел 
нестационарных форм – старший библиотекарь Бомихова Л. И. 
Методический отдел – Савина В. А., а с 1987 г. – Сотова В. А. Когда в 
штатное расписание ввели дополнительные ставки, их заняли 
Муромцева Т. Я. (зам. директора) и старший библиограф – 
Коновалова Л. И. Обменно-резервный фонд возглавила С. Ф. 
Тихомирова. Всего в центральной библиотеке им. Крупской в те годы 
работало 15 человек. 

Нововведение позволило планомерно, разумно и качественно 
комплектовать книжные фонды, расходовать выделенные средства, 
успешно внедрять новые формы общения с читателями, более полно 
удовлетворять тематические и адресные запросы, лучше использовать 
фонды других библиотек (внутрисистемный обмен, МБА), 
целенаправленно оказывать методическую помощь библиотекам села. 
В короткий срок удалось перевести фонд и каталоги центральной 
библиотеки на ББК, создать сводный каталог центральной 
библиотечной системы (раскрывающего фонды 35-ти ее филиалов), 
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укомплектовать информационными изданиями, улучшить 
информационно-библиографическое обслуживание населения. Дни 
специалиста становятся традиционными.  

С увеличением штата, а главное, с 
приходом в 1987 года нового директора 
Надежды  Александровны Мироновой, человека 
высокой культуры, большого такта и глубокой 
эрудиции, работа центральной библиотеки  
становится разнообразнее.  

При центральной библиотеке работают университет охраны 
природы и цветоводства, литературный клуб, литературный факультет 
для юношества, пользуются признанием читателей ежемесячные 
выставки-просмотры вновь поступившей литературы, проводятся 
литературные и тематические вечера, организуются встречи с 
интересными людьми, ветеранами войны и труда, диспуты со 
старшеклассниками, круглые столы, выставки талантливых местных,  
самобытных художников, мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Крепнут дружеские связи с предприятиями  и 
организациями города.  

Рабочие и служащие прямо на рабочих местах имели возможность 
через пункты выдачи, передвижки приобщиться к духовным 
ценностям, принять участие в научно-практических конференциях. 
Для обслуживания книгой жителей близлежащих сел и деревень 
использовался библиобус. 

Как большой общественный праздник отметила столетний 
юбилей библиотеки общественность города. Уверенно, отмечает 
областная газета «Смена», вступая в новое столетие, библиотека 
сегодня является научным центром пропаганды книги, творческий 
коллектив которой совершенствуя формы массовой работы с книгой 
помогает труженикам района  претворить в жизнь исторические 
решения XXVI  съезда КПСС. Всего в центральной библиотеке на 1 
января 1989 года насчитывалось читателей – 3869. Книговыдача 
составила 81248 экземпляров. Количество посещений 23020 . 
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Нестационарными формами обслуживания охвачено 1230 человек. 
Книговыдача – 81248. 

Имеется 18 передвижек, 3 пункта выдачи, бригадный 
абонемент. При РПТО организован клуб по интересам.  

Последнее десятилетие 
уходящего века связано со 
значительными и яркими событиями в 
жизни центральной библиотеки. Это  и  
встреча  в  читальном зале краеведов  
города, читателей    с    выдающимся   
писателем   современности 
Солженицыным А. И.   

Участие в проекте французского культурного центра и 
областной библиотеки, издательства «ИМКА-Пресс», на которой 
присутствовали  представители посольства Республики Франции и 
сотрудники французского культурного центра, где горожане в течении 
месяца имели возможность познакомиться с книгами французских 
авторов, альбомами по искусству, изданными во Франции, 
произведениями писателей и философов русского Зарубежья.  

Гостями библиотеки были делегации из 
города побратима – Ваммалы.  

Останется незабываемой для кашинцев и 
встреча с тверскими поэтами во главе с 
главным редактором журнала «Русская 

провинция» писателем М. Г. Петровым.  

С середины 90-х годов центральная библиотека под 
руководством научно-методического отдела Российской 
национальной библиотеки Санкт-Петербурга 
участвует в республиканском исследовании 
по изучению чтения в библиотеках России. 
Значение этой большой и серьезной работы 
трудно переоценить, чтобы предугадать 
будущее, надо хорошо знать настоящее. В 
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результате проведенных исследований удалось собрать интересную 
информацию о структуре читательского контингента и чтения 
жителей г. Кашина, с выводами которой познакомились участники 
научно-практической конференции «Чтение в Тверских библиотеках», 
проходившей с 1 по 3 июня 1998 г. в Твери. Изменения, происходящие 
в стране в эти годы, потребовали пересмотра целей и задач отдела 
обслуживания. В итоге была разработана целевая программа 
«Милосердие и книга»,  над реализацией которой вот уже несколько 
лет работает отдел нестационарных форм обслуживания. Она 
включила в себя обслуживание инвалидов и социально незащищенных 
слоев населения города. 

В последние годы одним из основных направлений 
деятельности библиотеки стало краеведение. Создан краеведческий 
сектор, целью которого является выявить, собрать, сохранить и 
предоставить в пользование читателей все, что касается истории края. 
Заведующая сектором – Волкова Галина Борисовна. Вот уже 
несколько лет в центральной библиотеке ведется работа 
краеведческого сектора по программе «Рядом с настоящим – 
прошлое». В рамках этой программы проводятся краеведческие 
чтения «Сельская летопись Кашинского края», «Наш край в ХХ веке», 
«История Тверского княжеского архива», краеведческие конференции 
«Кашинский край: природа, история, традиции». Прошли презентации 
книг В. Н. Кошелевского «Летопись города Кашина» и А. М. 
Казанского «Сородичи воеводы древнего города Кашина». 

В 2000 году услугами библиотеки пользовались 4 254 читателя, 
которым было выдано свыше 76 606 экземпляров литературы.  

К своему 120-летию библиотека стала 
крупным книгохранилищем, универсальный 
фонд которой насчитывает 44731 единиц 
хранения. Это книги, журналы, газеты, 
грампластинки.  

Более двадцати лет руководит литературной гостиной 
«Вдохновение»  заведующая читальным залом А. В. Быкова. Гостиная 
пришлась по душе многим, особенно тем, кто самозабвенно любит 
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поэзию и прозу. Ее гостями стали люди самых разных возрастов и 
профессий: учителя, медицинские работники, рабочие предприятий, 
сотрудники госучреждений, студенты и пенсионеры. 

Здесь проволятся вечера, посвященные юбилейным 
литературным и художественным датам. Участие в них позволило 
библиотекарям лучше узнать своих читателей, изучить их интересы. 
Традиционны в гостиной встречи с музыкантами – исполнителями, 
художниками, самодеятельными поэтами. Среди поэтов – 
преподаватели школ, рабочие, врачи и другие. Все они – большие 
любители поэзии.  

Все усилия литературной гостиной направлены на то, чтобы 
сделать досуг жителей города увлекательным и интересным, раскрыть 
их таланты и способности. 

Центральная библиотека проводит большую работу с 
молодежью. Для расширения круга общения подростков, развития и 
поддержания у них устойчивого интереса к чтению, ежегодно 
проводится Неделя молодежной книги. Старшеклассники и учащиеся 
специальных учебных заведений совершают экскурсии по библиотеке 
и фондам, знакомятся с учебной литературой и периодикой.  

Центральная библиотека не только хранилище произведений 
печати, но и районный методический центр, 
объединивший 31 сельских филиалов. 

С 2001 года коллектив ЦБС  возглавила 
новый директор -  Булатова М. В. 
Заместителем стала Сотова В. А. 

 С новым веком в библиотеку пришли информационные 
технологии. С помощью администрации района для ЦБ приобрели 
компьютеры, программное обеспечение. 

В интересах жителей города и района работает СПС 
«КонсультантПлюс», ночной абонемент  и абонемент выходного дня. 

В 2003 году на базе центральной библиотеки прошла 
всероссийская научно-практическая конференция «Культурные 
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традиции малого города», организованная Центром чтения РНБ, 
Круглым столом по чтению РБА. Конференция была подготовлена в 
рамках проекта «Возрождение культурных традиций в городах 
русской провинции». В ее программе освещались вопросы 
культурных традиций, места и роли публичных библиотек в жизни 
российского общества, круглый стол «Чтение в малых городах 
России: вчера и сегодня». В обсуждении приняли участие писатель из 
Санкт-Петербурга Д. Н. Каралис, научные сотрудники РНБ, 
работники ТОУНБ им. А. М. Горького, Вышневолоцкой, Торопецкой 
ЦБ, Кашинского краеведческого музея. 

В 2006 г. коллектив Районного муниципального учреждения 
культуры «Кашинская   межпоселенческая   центральная   
библиотека»   возглавила  Ирина  Юрьевна Лубова. 

Гражданско-патриотическое направление развивает программа 
«Правовая культура молодого избирателя». В 2006 г. создан «Клуб 
молодого избирателя», который завоевал Гран-при на Втором 
региональном фестивале клубов молодых избирателей в 2011 году. 

Центральная библиотека вошла в число победителей областной 
целевой программы «Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства Тверской области на 2006-2008 годы». 
Программой было предусмотрено дооснащение Делового 
информационного центра до Бизнес-центра. Был проведен конкурс на 
поставку и установку компьютерной техники, заключен договор с 
адвокатом на проведение консультаций. 10 апреля  2009 г. состоялось 
открытие Бизнес-центра. Появились компьютеризированные места 
для самостоятельной работы пользователей. Расширился ассортимент 
услуг: набор текста, распечатка, ксерокопирование, сканирование 
текстов и изображений, запись информации на электронные носители, 
создание презентаций, работа в сети Интернет. В 2011 году с 
приобретением цветного принтера стала возможна распечатка 
цветных текстов и изображений. В Бизнес-центре для 
предпринимателей проходят обучающие семинары, тренинги, круглые 
столы. Также организуются выставки продукции местных 
товаропроизводителей. 
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С третьего квартала 2009 года Центральная библиотека занимает 
все здание. На втором этаже расположены два выставочных зала, где 
проходят персональные художественные выставки, мероприятия и 
концерты. Ежегодно проводятся Неделя Тверской книги, презентации 
краеведческих изданий, а также творческие вечера местных поэтов. 
Ни один раз библиотека приглашала кашинцев на встречу с 
талантливой  семьей Пищугиных. Сергей Иванович Пищугин – 
народный артист России, лауреат Государственной премии России, 
профессор Московской консерватории – вместе с дочерьми дарил 
незабываемые концерты классической музыки.  

На 1 января 2012 г. фонд Кашинской центральной библиотеки 
насчитывает 45 112 единиц хранения. Число читателей – 4 413. 

За время существования библиотеки сменилось не одно 
поколение библиотечных работников, но и по сей день они сохраняют 
лучшие традиции библиотеки: как и прежде здесь собирается 
интеллигенция города, устраиваются выставки талантливых местных 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, всех 
горожан, которым дорога история края. 

У коллектива много планов, творческих идей,  но главная 
задача остается прежней – помогать своим читателям приобщаться к 
духовным ценностям, через великое достояние человечества – книгу. 
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