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Под солнцем, дождями, под звездами, 
С крестами и золотом башен, 
Живет город добрый и солнечный, 
Древний, красивый наш Кашин. 
 
                                         В.Иванова 
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Январь 
 
1 – 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Лодыженского (1843-1916 гг.), композитора, 
дипломата, общественного деятеля. Его имение находилось в Кашинском уезде. 
 
4 – 30 лет со дня открытия литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» в Кашинской центральной 
библиотеке. 
 
6 – 55 лет со дня рождения Алексея Викторовича Комарова (1958 г.), главного редактора «Кашинской 
газеты». 
 
11 – 70 лет со дня гибели Ивана Арсеньевича Самойлова (1943 г.), Героя Советского Союза. Родился в д. 
Глебово Кашинского района. 
 
12  - 15 лет назад (1998 г.) в Кашине создан социально-реабилитационный центр (приют) для детей из 
трудных семей. 
 
35 лет назад (1978 г.) начались занятия в Булатовской средней школе. 
 

Февраль 
 
9 – 65 лет со дня рождения Галины Михайловны Хреновой (1948 г.), заслуженного учителя Российской 
Федерации. 
 
18 – 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Петрова ( 1918-1977 гг.), Героя Советского Союза. 
Родился в д. Подберезье Кашинского района.  
 
24 – 135 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Кедрова (1878-1941 гг.), государственного деятеля.  
В июле-декабре 1916 г.  – главный врач Кашинского военного госпиталя.  
 
25  - 105 лет со дня рождения Алексея Николаевича Шаркова (1908-1970 гг.), Героя Советского Союза. 
Родился в д. Сафроново Кашинского района. 
 
27 – 95 лет назад (1918 г.) на пашню у д. Глазатово Кашинского уезда упал метеорит, весом 121 кг.  
В настоящее время метеорит «Кашин» находится в коллекции Академии наук в Москве. 
 
27 – 55 лет со дня рождения Елены Юрьевны Морозовой (1958 г.), ответственного секретаря «Кашинской 
газеты». 
 
95 лет назад (1918 г.) в Кашине утвержден Первый народный суд. В августе 1918 г. организован Совет 
народных судей. 
 

Март 
 
3 – 75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Гусева (1938 г.) заслуженного врача Российской 
Федерации. 
 
3 – 35 лет со дня смерти Михаила Васильевича Хвастунова (1978 г.), журналиста, профессионального 
литератора, автора ряда научно-популярных книг. Псевдоним – М.Васильев. 
 
4 – 775 лет назад (1238 г.) произошла битва на реке Сить. 
 
10 – 70 лет назад (1943 г.) освобожден от фашистских захватчиков город Белый Тверской области. 
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16 – 95 лет назад (1918 г.) вышел первый номер газеты «Известия Кашинского совета рабочих, 
солдатских, красноармейских   и крестьянских депутатов» (ныне «Кашинская газета»). 
 
17 – 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампов) (1908-1981 гг.), писателя, 
общественного деятеля.   
 
70 лет назад (1943 г.) Тверская область (в современных границах) освобождена от фашистской оккупации. 
 

Апрель 
 
1 – 85 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Гевелинга (1928 г.), тверского поэта, члена Союза 
писателей Российской Федерации. 
 
1 -  60 лет со дня рождения Валерия Петровича Гаврилова (1953 г.), генерального директора ОАО 
«Кашинский завод электроаппаратуры». 
 
4 – 75 лет со дня рождения Александры Алексеевны Сухановой (1938 г.), почетного гражданина 
Кашинского района. 
 
13 – 130 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) (1883-1945 гг.), поэта, 
общественного деятеля. В 1919 г. посетил Тверскую губернию, в том числе город Кашин. 
 
95 лет назад (1918 г.) по инициативе спортсмена, профессионального борца Алексея Сорокина образовано 
первое в Кашине физкультурное общество «Спорт». 
 
95 лет назад (1918 г.) в Кашине создан уездный комиссариат по военным делам. 
 
10 лет назад (2003 г.) в Кашине  открылся дополнительный офис «Россельхозбанк». 
 

Май 
 
3 – 70 лет со дня гибели Петра Георгиевича Сгибнева (1943 г.), Героя Советского Союза. Родился в д. 
Шевелева Кашинского уезда Тверской губернии. 
 
5 – 85 лет со дня рождения Валентина Михайловича Сидорова (1928 г.), народного художника СССР, 
члена-корреспондента АХ СССР. 
 
19 – 55 лет со дня рождения Владимира Борисовича Чистякова (1958 г.), председателя колхоза «Красная 
звезда», заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации. 
 
25 лет назад (1988 г.) при Доме детского творчества создан образцовый ансамбль танца «Радуга». 
 
10 лет назад (2003 г.) на базе Кашинского района состоялся областной семинар заведующих отделами 
культуры городов  и районов Верхневолжья. 
 
10 лет назад (2003 г.) преподаватель истории средней школы №1 Жанна Владиславовна Суходильская 
стала победителем областного конкурса «Учитель года». 
 
10 лет назад (2003 г.) в деревне Данильцево открылся новый Дом культуры. 
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Июнь 
 
1 – 85 лет со дня рождения Евгения Игнатьевича Сигарева (1928-2010 гг.), тверского поэта, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации, члена Союза писателей России. 
 
5 – 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лукашова (1933 г.), почетного гражданина города 
Кашин. 
 
13 – 85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Яковлева (1928 г.), профессора, академика Академии 
аграрного образования, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации.  
Родился в Кашине. 
 
24 – 65 лет со дня рождения Виктора Александровича Ивина (1948 г.), директора Кашинского завода по 
разливу минеральной воды ОАО «Эра». 
 

Июль 
 
15 – 165 лет со дня рождения Бориса Владимировича Штрюмера (1848-1917 гг.), государственного 
деятеля. 
 
15 – 160 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928 гг.), народной артистки 
Республики, Героя Труда. В 1883 г.                в Кашине участвовала в любительских спектаклях в пользу 
беднейших жителей города, пострадавших от пожара. 
 
16 – 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928 г.), поэта, журналиста. Во время 
оккупации г. Калинина жил  с  матерью в Кашине. 
 
22 – 90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Воронова (1923-2004 гг.), генерал-полковника 
авиации, заслуженного военного летчика, командующего военно-воздушными силами Черноморского 
флота (1971-1982 гг.), писателя.  Родился в деревне Витенево Кашинского уезда Тверской губрении.  
 
26 – 60 лет со дня смерти Ивана Николаевича Симакова (1953 г.), Героя Советского Союза. 
 
28 – 90 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923-1987 гг.), режиссера, актера. В начале 30-
х гг. его мать была назначена секретарем редакции районной газеты в Калининской области, и свой 4-ый 
класс Басов В.П. окончил в Кашине. 
 
10 лет назад (2003 г.) в Кашинском СИЗО-2 открылась молитвенная комната, которая в дальнейшем была 
переоборудована в домашнюю церковь. 
 
10 лет назад (2003 г.) на Кашинском ретрансляторе начал работу новый передатчик, транслирующий 
программу ОРТ по пятому каналу. 
 

Август 

 
20 – 60 лет со дня смерти Ивана Яковлевича Башилова (1953 г.), ученого-химика, лауреата 
Государственной премии СССР. 
 
205 лет назад (1808 г.) уездный доктор д. Чернявский по поручению губернаторского врачебного 
управления провел первые опыты по оценке действия кашинских минеральных источников, составив 
«Описание кашинских минеральных вод, находящихся в самом городе Кашине Тверской губернии». 
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90 лет назад (1923 г.) в Кашине организована первая пионерская организация из ребят детского дома №1, 
вторая – в школе №1. 
 

Сентябрь 
1 – 25 лет назад (1988 г.) открылась новая средняя школа №5. 
 
1 – 10 лет назад (2003г.) средняя школа №3 переехала в новое здание (ул. Республиканская, д.20). 
 
8 – 135 лет со дня смерти Александра Алексеевича Алексеева (1878 г.), художника. Родился в с. Лубеньки 
Кашинского уезда. 
 
12 – 105 лет со дня смерти Иосафа Яковлевича Кункина (1908 г.), купца, краеведа, Потомственного 
почетного гражданина Кашина, мецената. 
 
13 – 80 лет со дня рождения  Евгения Михайловича Суханова (1933 г.), почетного гражданина города 
Кашин и Кашинского района. 
 
27 – 15 лет назад (1998 г.) утвержден новый герб и флаг города Кашина. 
 
15 лет со дня открытия ЗАО «Ритм-Центролит» (1998 г.). 
 
10 лет назад (2003 г.) в Пскове прошел Конгресс породнённых городов России и Финляндии. В нем 
приняли участие делегации городов-побратимов Кашина и Ваммалы. 
 
10 лет назад (2003 г.) в Кашине состоялся общегородской Праздник посвящения в студенты. 
 
10 лет назад (2003г.) в Кашине проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные 
традиции малого города», организованная Российской библиотечной ассоциацией. 
 

Октябрь 
3 – 130 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945 гг.), писателя. 
 
5 – 75 лет со дня рождения Валентины Ивановны Кулебакиной (1938 г.), заслуженного учителя 
Российской Федерации. 
 
8 – 70 лет со дня рождения Владимира Захаровича Исакова (1943-2010 гг.), писателя, члена Союза 
писателей России. 
 
23 – 65 лет со дня рождения Галины Аркадьевны Безруковой (1948-1999 гг.), тверской поэтессы. 
 
145 лет назад (1868 г.) начались занятия в Славковской школе. 
 
105 лет назад (1908) начались занятия в Алексеевском реальном училище (ныне школа №1). 
 
10 лет назад (2003 г.) в Кашинской ЦБС прошел зональный семинар «Современная сельская библиотека: 
формула жизни». 
 
10 лет назад (2003 г.) председатель колхоза «Красный путиловец» И.М. Паплевченков стал победителем 
конкурса «Лучший руководитель сельхозпредприятия Тверской области». В числе лауреатов конкурса – 
председатель колхоза «Красная звезда»   В.В. Чистяков. 
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Ноябрь 
1 – 205 лет со дня рождения Алексея Васильевича Тыранова (1808-1859 гг.), живописца, академика.  
В 1858 г. поселился в Кашине,   где и умер. 
 
5 – 15 лет назад умер Виталий Николаевич Кошелевский (1998 г.), краевед, автор книг «Город Кашин», 
«Город Кашин и его курорт», «Имена в истории Кашинского края», «Летопись Кашина (VI-XX вв.)». 
 
12 – 80 лет со дня рождения Валентины Николаевны Панькиной (1938-2005 гг.), заслуженного врача 
Российской Федерации, почетного гражданина города Кашина. 
 
16 – 230 лет со дня рождения Александра Петровича Куницына (1783-1840 гг.), юриста, педагога, 
публициста. Родился в с. Кой Кашинского уезда. 
 
22 – 695 лет назад (1318 г.) в Золотой орде принял мученическую смерть великий князь Михаил Тверской, 
супруг святой благоверной княгини Анны Кашинской. 
 
25 – 110 лет со дня рождения Петра Алексеевича Козлова (1903-1977 гг.), председателя колхоза «Новый 
путь», Героя Социалистического Труда. 
 
28 – 75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Горохова (1938 г.), почетного гражданина города 
Кашина и Кашинского района. 
 
30 – 60 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Перина (1953 г.), генерального директора ОАО 
«Вереск». 
 
190 лет назад (1823 г.) в Кашине проездом останавливался граф А.А. Аракчеев, главный начальник 
военных поселений. 
 
95 лет назад (1918 г.) был открыт Кашинский краеведческий музей. 
 
50 лет назад (1963 г.) в Кашине открылась коррекционная школа-интернат. 
 
45 лет назад (1968 г.) начались занятия в Эскинской школе. 
 
10 лет назад (2003 г.) ансамбль «Радуга» занял 1 место   на Всероссийском фестивале детского творчества 
«Самоцветы  в России» в Иванове. 
 

Декабрь 
11 – 95 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008 гг.), писателя, публициста, 
общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии. После возвращения из эмиграции посетил 
Тверскую область (1996 г.). В Кашине встречался  с читателями Центральной библиотеки, краеведами, 
общественностью.  
 
18 – 165 лет со дня рождения Спиридона Дмитриевича Дрожжина (1848-1930 гг.), поэта. 
 
20 – 145 лет со дня рождения Николая Петровича Богданова-Бельского (1868-1945 гг.), живописца. 
 
22 – 75 лет со дня рождения Антонины Васильевны Бойко (1938 г.), почетного гражданина города 
Кашина. 
27 – 15 лет назад (1998 г.) в Кашине проведен матч местной взрослой хоккейной команды  «Спартак» и 
команды ветеранов «Динамо» (Москва). 
31 – 140 лет со дня рождения Алексея Митрофановича Аммосова (1873-1946 гг.), педагога, профессора, 
Героя Труда. 
40 лет назад (1973 г.) в Кашине открылась Детско-юношеская спортивная школа. 
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В январе-декабре 2013 года исполняется: 
 
645 лет назад (1368 г.) в Кашине, в Успенском монастыре скончалась святая благоверная княгиня Анна 
Кашинская. 
 
645 лет назад (1368 г.) умер первый Кашинский князь Василий Михайлович (годы княжения 1319-1349 и 
1364-1368).  
 
630 лет назад (1363 г.) Кашин перешел во владения Михаила Александровича Тверского. 
 
405 лет назад (1608 г.) Кашин в числе других русских городов подвергся разорению польско-литовскими 
захватчиками. 
 
395 лет назад (1618 г.) кашинцы приняли участие в обороне Москвы от войска польского королевича 
Владислава, претендующего  на русский престол. 
 
305 лет назад (1708 г.) Россия была впервые разделена на губернии. Кашинский уезд вошел в состав 
Ингерманландской губернии,  из которой впоследствии выделилась Тверская.  
 
245 лет назад (1768 г.) в Дмитровском мужском монастыре открылось духовное двухгодичное училище 
для детей священнослужителей. Здесь воспитывался видный правовед, наставник А.С. Пушкина  А.П. 
Куницын. 
 
235 лет назад (1778 г.) в Кашине построена Ильинско-Преображенская  церковь. В настоящее время здесь 
располагается реставрационный участок. 
 
200 лет назад (1813 г.) пленные французы засыпали в Кашине овраг    у земляного вала и ров на 
перешейке возле Духовой горы (Городского сада). Был открыт прямой путь на Калязин и Углич.  
 
195 лет назад (1818 г.) в имении Забелино (ныне Кесовогорский район) умер русский живописец Е.Д. 
Камеженков, ученик  А.Г. Венецианова. 
 
155 лет назад (1858 г.) на улице Зазыкинской (ныне Рудинской) открылся детский Мариинский приют.  
 
145 лет назад (1868 г.) на средства купчихи М.В. Зазыкиной открылась богадельня для женщин. 
 
145 лет назад (1868 г.) на средства купца Михайлова была открыта богадельня для мужчин. Располагалась 
на Песочной набережной. 
 
145 лет со дня рождения Василия Арсеньевича Колотильщикова (1868-1958 гг.), краеведа, мастера 
фотографии.  
 
135 лет назад (1878 г.) вышел в свет роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», в котором 
автор весьма саркастически отзывается о Кашине и кашинских винах. 
 
115 лет назад (1898 г.) открылось движение по железнодорожной ветке Рыбинско-Бологовской дороги на 
участке Кашин – Сонково.  В Кашине состоялось торжественное открытие вокзала. 
 
110 лет назад (1903 г.) в Москве была напечатана книга И.Я. Кункина «Город Кашин. Материалы для 
истории». 
 
105 лет назад (1908 г.) в Кашине появился первый телефон. 
 
100 лет назад (1913 г.) началось строительство железнодорожной ветки Кашин-Савелово. 
 
95 лет назад (1918 г.) умер главный врач Кашинской земской больницы, сделавший первым в России 
операцию при ранении сердца. 
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95 лет назад (1918 г.) на Первом съезде Советов был сформирован Кашинский Совет рабочих и 
красноармейских депутатов. 
 
95 лет назад (1918 г.) издана книга Прозоровского «Кашинские минеральные воды». 
 
90 лет назад (1923 г.) на базе маслобойного завода купца Захарова был открыт завод по сбору и обработке 
молока, поступающего от населения Кашина и окрестных селений. С 1992 г. – АООТ «Кашинский 
маслодельно-сыродельный завод». 
 
85 лет назад (1928 г.) открылся цех по забою скота (впоследствии – Кашинский мясокомбинат). 
 
85 лет со дня рождения Б.А. Колачева ( 1928 г.), доктора технических наук, лауреата Государственной 
премии СССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 
 
80 лет назад (1933 г.)открылась Шепелевская участковая больница с амбулаторией (с 1997 г. – 
Шепелевский дом сестринского ухода).  
 
55 лет назад (1958 г.) колхоз «Красный путиловец» представлял колхозное крестьянство России во 
Всемирной выставке в Брюсселе. 
 
50 лет назад (1963 г.) к Кашинскому району был присоединен Кесовогорский район. В 1965 г. 
Кесовогорский район восстановлен.  
 
40 лет назад (1973 г.) в Кашине сдано в эксплуатацию новое здание железнодорожного и автобусного 
вокзала.  
 
25 лет назад (1988 г.)  начала работу детская библиотека (ул. Чистопрудная). 
 
25 лет назад (1988 г.) в Ленинграде в издательстве «Искусство» издана книга Б.М. Кирикова «Кашин». 
 
25 лет назад (1988 г.) в Калинине издана книга В.Н. Кошелевского «Город Кашин». 
 
15 лет назад (1998 г.) вышла в свет книга-фотоальбом «Кашин – православный русский город». 
 
5 лет назад (2008 г.) вышел «Кашинский генеалогический сборник», уникальное издание, в которое вошли 
сведения об уроженцах кашинского края.  
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Аммосов Алексей Митрофанович 
В плеяде замечательных уроженцев нашего края достойное место занимает видный 

математик Алексей Митрофанович Аммосов. Он родился 31 декабря 1873 г. в городе Кашин 

Тверской губернии. Здесь начало его жизненных впечатлений, добрых дел, но подробных 

сведений о детских и юношеских годах Алексея Митрофановича   не сохранилось.  

Известно, что в 1897 г. с дипломом I степени окончил физико-математический факультет 

Московского университета. В этом же году начал работать учителем математики в средней 

школе города Баку. С этим городом связаны 47 лет педагогической, научной и общественной 

деятельности. Исключением являются 1910-1916 гг., когда он занимал должность директора 

Тюмрюкского реального училища (Краснодарский край). После Октябрьской революции, 

Аммосов принимал активное участие в составлении первых программ по математике для единой 

трудовой школы. С 1920-х гг. началась его работа в высших учебных заведениях Азербайджана –  

в университете. В политехническом, нефтяном и педагогическом институтах. 

А.М. Аммосов был неутомимым пропагандистом математических знаний. Как член 

лекционного бюро секции научных работников, он читал лекции по астрономии в рабочих 

районных красноармейских частях. 

Из многогранной его деятельности выделяется работа в области методики преподавания 

математики в средней и высшей школах. Этим учебным пособием пользовались много лет 

учителя              в процессе преподавания, студенты. Его заслуги высоко оценены партией и 

правительством. В 1931 г. он получил звание профессора. Через три года за успешную 

многолетнюю научную и педагогическую деятельность А.М. Амосову присвоено звание Героя 

Труда. В 1941 г. он удостоен Ордена «Знак Почета». Награду вручил ему М.И. Калинин. 

Умер Алексей Митрофанович в 1946 г.  

 

Педагог и просветитель // Кошелевский В.Н. Город Кашин. – М.: Моск. рабочий, 1988. – с. 83-84. 
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Воронов Владимир Иванович 
 

Генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик, 
писатель, командующий военно-воздушными силами Черноморского 
флота 1971-1982 гг. Владимир Иванович Воронов родился 22 июля 1923 
года в небольшой деревеньке Витенево, что в семи километрах от 
районного центра города Кашин.  

Здесь на высоком берегу речки Кашинки, которая за деревней 
делает крутой изгиб и далее, петляя и извиваясь, несет свои воды в Волгу, 
прошли детские годы Володи. В то время в Витеневе было всего тридцать 
домов, в которых издавна жили семьи нескольких фамилий, дальних и 
близких родственников: Шиловы, Зубаревы, Веденеевы, Вороновы, 
Николаевы. В начале 30-х гг. семья  Вороновых переезжает в Ленинград, где отец мальчика  
работал портным. С 7-го класса Володя Воронов пристрастился к спорту, чуть позже увлекся 
авиацией, которой оставался верен всю жизнь. «Летать выше всех, дальше всех и быстрее всех» - 
было мечтой многих мальчишек его поколения. В свободное от учебы время Владимир охотно 
посещал Первый Ленинградский городской аэроклуб. 18 июня 1941 года Воронов выполнил 
первый самостоятельный полет на самолете У-2.  

В начале  Великой Отечественной войны Владимир Воронов был зачислен курсантом в 3-е 
Военно-морское училище, после окончания которого в мае 1943 года получил назначение                            
на Черноморский флот. Затем служба в 7-ом истребительном авиаполку, которым командовал 
Герой Советского Союза майор К.Д. Денисов. Авиаполк базировался в Грузии. Основной его 
задачей было прикрытие с воздуха главной базы Черноморского флота – Поти. 

Через две недели молодой пилот уже героически защищал военно-морскую базу. В августе 
1943 года Владимир Воронов получил приказ о переводе его в прославленный 6-ой Гвардейский 
авиаполк Героя  Советского Союза подполковника М.В. Авдеева, который дислоцировался в 
Анапе.  После перевооружения на новые ЯК-9 Воронов получил самолет с бортовым номером 
«31».  

4 января 1944 года лейтенант Воронов открыл счет сбитым фашистским стервятникам. 
Вылетев на прикрытие «ИЛов» 47-го штурмового авиаполка, он первый заметил врага, атаковал 
его. Немецкий самолет рухнул в районе Катерлез.  

Воздушные поединки складывались для Воронова  по-разному. Он сбивал фашистских 
истребителей, терпел поражения и сам. К середине февраля  Владимир совершил около 30 
боевых вылетов, участвовал в 10-ти воздушных боях, в которых сбил лично    2 Ме-109 и один в 
паре со своим ведущим Борисом Акуловым. Высокое летное мастерство и отвагу проявил 
Владимир Воронов  1 апреля 1944 года. В сложнейших метеорологических условиях, бросая свой 
ЯК на «Мессера» лоб в лоб, Воронов не только сбил самолет противника, но и спас от верной 
гибели своего ведущего. Сбитый им в этом бою «пятнистый» Ме-109 стал сотым самолетом 
врага на боевом счету 3-ей эскадрильи 6-го Гвардейского авиаполка. К середине апреля 1944 года 
гвардии лейтенант Воронов совершил более 50-ти успешных вылетов. На его счету три лично 
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сбитых самолета. Его ведущий Борис Акулов  за это время одержал пять побед и ни разу не 
попал под удар «Мессеров». Их слетанная боевая пара по праву считалась одной из лучших в 
полку, а номера их самолетов хорошо знали во всей дивизии. Вскоре Воронов был назначен 
ведомым к командиру эскадрильи Герою Советского Союза Михаилу Грибу. В паре с таким 
прославленным летчиком, каким был М.И. Гриб, гвардии лейтенант более глубоко постигал 
науку ведения воздушного боя. 10 мая 1944 года Владимиру Вороновы удалось перехватить и 
уничтожить многоцелевой самолет Ме-110. После долгой погони отважный летчик сумел зажечь 
противнику первый мотор и через несколько минут «стодесятый», зацепившись плоскостью за 
воду, перевернулся и рухнул в море.  

В конце июня полк перелетел на новый аэродром Медново,  в 35 километрах от Одессы. 
Молодого способного авиатора назначили командиром разведывательного звена. Его основной 
задачей стало фотографирование аэродромов и посадочных площадок, документальное 
подтверждение наличия или отсутствия на них самолетов противника. Затем были вылеты на 
сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, атаковавших Констанцу, уничтожение 
наземных сил врага: аэродромов, воинских эшелонов. Важных объектов противника. Не 
обходилось и без воздушных боев. Последний результативный бой Владимир Иванович Воронов 
провел 23 августа, и вновь его жертвой стал «Мессер». Вылетев на прикрытие пикировщиков, 
наносящих бомбовый удар по портам Галац и Браилов на Дунае, гвардии лейтенант уничтожил 
истребитель Ме-109, пытавшийся атаковать группу  Пе-2, и таким образом дал возможность 
штурмовикам выполнить боевую задачу без потерь.  

В сентябре 1944 года полк начал перевооружение на новые самолеты ЯК-3. Войну летчики 
гвардейского авиаполка закончили в Болгарии, находясь в постоянном боевом дежурстве. Однако 
воздушных схваток там уже практически не было.  

В феврале 1945 года летчики 6-го гвардейского авиаполка перелетели на аэродром 
Херсонес для выполнения ответственной задачи по прикрытию Ялтинской конференции глав 
государств антигитлеровской коалиции. О капитуляции Германии Владимир Иванович узнал на 
очередном боевом дежурстве. К тому времени отважный летчик совершил более ста успешных 
боевых вылетов. 

 После войны Владимир Иванович  Воронов продолжил службу в ВВС, командовал 
истребительным полком, учился  в Военно-воздушной академии и закончил ее с золотой 
медалью. Став генерал-полковником, несколько лет возглавлял авиацию Черноморского флота. 
Был делегатом XXII и XXV съездов КПСС, депутатом Верховного Совета Украинской ССР. 
Заслуженный военный летчик СССР. За время службы награжден многими правительственными 
наградами. Владимир Иванович автор книги «Морские истребители».  

Умер Владимир Воронов 7 сентября 2004 года. 
 
 

Воронов В.И. Морские истребители. – М.: ДОСААФ, 1986. – 254 с. 
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Козлов Пётр Алексеевич 
Пётр Алексеевич родился 25 ноября 1903 года в деревне 

Ильинское Кашинского уезда Тверской губернии в семье крестьянина. 
Именно здесь зародилась его любовь к земле, был сделан главный выбор 
в жизни. С 1910 по 1921 гг. учился Петр Козлов сначала в начальной 
школе, а затем  в школе второй ступени. Закончив в 1922 г. губернские 
земельные курсы в Твери, Петр Алексеевич был направлен на работу    
по специальности в Кашинский уезд. Обслуживать землеустроителю 
приходилось и Сонковские, а позднее и Кесовогорские территории.  В 
1928г. двадцатипятилетний Петр Козлов стал членом партии.  В 1937 
году его утвердили в должности заведующего Кашинским районным 
земельным отделом. Не знал еще Петр Алексеевич, как не знали 
миллионы других, что выпадет на их долю. Дважды войны вырывали его 
из привычной мирной жизни. 

За участие в прорыве линии Маннергейма отважный политрук был награжден орденом 
Красного Знамени. Вернулся Козлов с финской войны, казалось, что надолго осел на родной 
земле. Великая Отечественная  помешала осуществить задуманное.  На защиту страны с оружием 
в руках встал и Петр Алексеевич Козлов. В Иванове по поручению командования он 
сформировал Отдельный саперный батальон. Сначала Козлова назначили комиссаром. А потом 
командиром. За героизм, проявленный в боях на Курской дуге, Петр Алексеевич был удостоен 
ордена Суворова III степени.  

По возвращении с фронта в 1945 году Петр Алексеевич вновь утверждается заведующим 
Кашинским райотделом, а затем начальником Кашинского отдела сельского хозяйства. После 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.), нацеленного на решительный подъем экономики 
колхозов и совхозов, увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, Петр 
Алексеевич Козлов изъявил желание поработать в одном из колхозов Кашинского района. 
Кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды, награжденного многими боевыми 
медалями, колхозники сельхозартели «Новый путь» избрали свои руководителем. И бывший 
фронтовик активно принялся за восстановление ослабленного войной хозяйства. Он одним из 
первых в районе вместо общепризнанного семиполья  ввел восьмипольный севооборот. Это дало 
возможность освоить каждый участок земли, заставить его обильно плодоносить. Год от года 
колхоз набирал силу, славился богатыми урожаями, высокой культурой земледелия.  Все отрасли 
производства стали рентабельными, значительно улучшилось благосостояние колхозников.  

Колхоз «Новый путь» стал одним из передовых  в Калининской области. Как хороший 
организатор колхозного производства П.А. Козлов неоднократно являлся участником Выставки 
достижений народного хозяйства СССР. В 1956 г. председатель колхоза был награжден Большой 
серебряной медалью, а в 1957 г. – Малой золотой медалью ВДНХ. За успехи в развитии 
льноводства в 1966 г. Петр Алексеевич удостоен звания Героя Социалистического Труда. Петр 
Алексеевич неоднократно избирался депутатом районного Совета, четыре года представлял 
кашинских льноводов в высшем органе государственной власти нашей страны – Верховном 
Совете СССР. 

Умер Петр Алексеевич Козлов 9 августа 1977 г.  
Давно нет колхоза «Новый путь», но благодарная память о его руководителе осталась в 

сердцах тех, кто его знал, с кем шел по жизни. 
 
 

Липин В. Главная профессия // Герои  Труда – калининцы. – М.: Моск. рабочий, 1970, с. 239-246. 
Пётр Алексеевич Козлов // Ленинский завет. – 1962. – 25 февр. – с.2 
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Колотильщиков Василий Арсеньевич 
В 1907 году в Москве на Всемирной фотографической выставке, 

куда были анонимно  присланы тысячи снимков   из многих стран, 

жюри отобрало несколько лучших фоторабот. Одна из них,  

удостоенная серебряной медали, принадлежала русскому фотографу из 

города Кашина Василию Арсеньевичу Колотильщикову.   

 Василий Колотильщиков  родился 22 марта 1868 года в Кашине 

на тихой Рождественской улице (ныне ул. Кропоткина) в мещанской 

семье, где у его родителей был деревянный дом в три окна. 

  Из воспоминаний Колотильщикова, которые он  записал в 1943 году, известно, что после 

неудачных попыток получить среднее образование он решил заняться торговлей и открыл  на 

торговой площади Кашина свой ларек. Но под влиянием профессора Петербургского 

университета Шляпкина, бросил «игру  в торговлю» и занялся фотографией.  

 В 90-х годах позапрошлого века  в Кашине знали Василия Колотильщикова  как отличного 

фотографа: ни одно событие не проходило без его присутствия, все было запечатлено на 

стеклянной пластине.  

 В Кашине было много хороших фотографов. Имена многих забыты потомками. 

Колотильщиков – исключение. Фотографии  с подписью шрифтом-модерн «В. Колотильщиков. 

Кашин» хранятся во многих семьях и сегодня.  

 Даже в наше время, когда возможности фотографии  не ограничены, техническое 

совершенство работ Колотильщикова поражает. На снимках Василия Арсеньевича – живописный 

русский город, ухоженные здания и храмы. Знакомые русские типы: купцы, служащие 

казначейства, Кашинская интеллигенция – учителя, врачи, женщины в красивых одеждах.  

 В.А. Колотильщиков умел выбирать из вороха жизни самое важное и интересное. 

 … Огромный пустырь перед железнодорожным вокзалом заполнен 

людьми. По железнодорожному полотну катит приземистый паровоз с 

высокой трубой. На перроне группа нарядных людей, городовой в белом 

парадном мундире. На снимке – важное событие в жизни уездного города 

Кашина: открытие в 1898 году железной дороги, которая соединила его со 

столицей. 

 

…Площадь перед Воскресенским собором занята народом. Городовые в белых 

парадных мундирах выстроились цепочкой.  
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 По свободному широкому коридору проходит местный пехотный батальон. На снимке 

запечатлено торжество по случаю открытия в 1909 году святых мощей Благоверной княгини 

Анны.   

 На Всемирной фотовыставке в Париже 1911-1912 годов Кашинский фотограф оказался 

среди фотозвезд первой величины  и был награжден золотой медалью. 

 Василий Арсеньевич был не только отличным фотографом, но и страстным собирателем 

старины. Он дружил с известным  в Кашине краеведом и коллекционером И.Я. Кункиным.  

Наверное, тогда и посетила его мысль – запечатлеть все достопримечательности родного города с 

помощью фотоаппарата. Колотильщиков снимал пейзажи, улицы, храмы, гражданские здания. За 

10-15 лет он создал монографию о Кашине. Его коллекция только с видами Кашина насчитывала 

500 негативов. К сожалению, труд святописца был прерван первой мировой войной. 

 В 20-е годы новая власть национализировала все частные фотографии. Кроме того, с 

фотоматериалами становилось все хуже  и хуже. 

 В 30-е годы начавшееся разрушение всего, что было дорого художнику – культуры, 

традиций, храмов, перечеркнуло и отдаленные планы.  

 В.А. Колотильщиков умер в 1958 году в одиночестве и бедности, похожей на нищету. 

Умер коллекционер – погибла коллекция. Тысячи стеклянных негативов растащили, выбросили 

на свалку. К счастью, кое-что сохранилось.  

 Сотрудники Кашинского краеведческого музея,  краеведы собрали более 200 негативов. 

Некоторые работы экспонировались на областной выставке, посвященной 150-летию 

фотографии. 

 Также работы Колотильщикова стали прекрасным материалом для иллюстрации книги 

«Кашин», вышедшей в 1988 году в серии «Памятники городов России». Широко использовались 

фотографии Колотильщикова в экспозициях в краеведческом музее,       и в Центральной 

библиотеке.   

 

Кошелевский В. С фотоаппаратом на рубеже веков  //    По ленинскому пути. – 1989. – 9 

декабря. – с.4 

Кашин – православный русский город: Фотоальбом /Автор-составитель Н.Д.  Бутовская. – СПб: 

ОАО «Иван Федоров», 1998. – 39 с. 

Кашинский хронограф // Кашинская газета. – 2008. – 18 января. – с.5 

Кошелевский В. Святописец из Кашина // Тверская жизнь. – 1993. – 22 апреля. – с.5 

Кашин на старых открытках: каталог. / Вступ. статья  С.И. Сенин; сост. А.Н. Семенов. – 

Тверь. – 2008. – 164с.  
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Кулебакина Валентина Ивановна 
 
Валентина Ивановна родилась 5 октября 1938 года в городе 

Вышний Волочек Калининской области. Может, сама дата рождения 
определила дальнейший жизненный путь маленькой Вали. День 
рождения и день учителя - это судьба. Но тогда об этом вряд ли 
думали. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Ушел 
на фронт отец, которого призвали в армию в июне 1941 г. Больше 
Валя его и не видела, так как в 1943 году он погиб  при 
освобождении Смоленска. В тот страшный день семья получила не 
письмо с фронта, а извещение, в котором были запомнившиеся на 
всю жизнь слова «погиб верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество». Так в 5 лет она потеряла отца, а еще через  2 года не стало и мамы. 
Тяжелая болезнь унесла ее жизнь.  За несколько месяцев до окончания войны остались Валя с 
сестрой без родителей. Сначала интернат, потом детский дом. И старенькая бабушка, которая 
переживает за судьбу девочек и очень часто навещает их. « В 1949 году тетя становится нашим 
опекуном. Они  с бабушкой забирают нас к себе. Как мы были им благодарны, ведь это были 
тяжелые послевоенные годы», - вспоминает Валентина Ивановна. 

Ярким событием в жизни Валентины Ивановны стала учеба в средней школе №7 г. Вышнего 
Волочка. Валентина Ивановна часто вспоминает то время, и не случайно. Ведь она участвовала 
во всех школьных делах, любила выступать в художественной самодеятельности, не боялась 
общественной работы,    а велосипедный спорт был любимым времяпрепровождением. 

Как вспоминает сама Валентина Ивановна, это были годы становления личности, 
воспитания, самовоспитания. Учеба ладилась, почти каждый класс оканчивала на «отлично», с 
Похвальной грамотой. Школу закончила с золотой медалью. «Почему-то сразу задумывалась 
только об одной профессии - учитель». В 1956 году поступила в пединститут, на физико-
математический факультет. И снова у Валентины Ивановны интересная, хотя и трудная жизнь. 
Училась только на стипендию. Общественная работа в комитете комсомола, занятия в 
лабораториях по методике физики и основам промышленного производства, исследовательская 
работа. Свободного времени практически не было. Летом 1957-1958 года в составе 
студенческого отряда работала на целине. В общем, насыщенная институтская жизнь. Но все-
таки основным делом была учеба. Валентина Ивановна старается приобрести как можно больше 
знаний, практических умений по выбранной специальности. Практику использовала для 
приобретения практических навыков по методике преподавания.  

В 1961 году, закончив институт и получив направление на работу, Валентина Ивановна 
приехала в город Кашин. «Встретили меня очень доброжелательно», - вспоминает она. И сразу 
школа стала для Валентины Ивановны вторым домом. Ёе окружили доброжелательные 
наставники и прекрасные, понимающие ученики, у которых многому училась сама. 

Полное взаимопонимание со своими учениками с первых дней педагогической деятельности 
- это ли не радость для учителя! 

Школа рабочей молодежи стала первой записью в трудовой книжке. Ученики Валентины 



 17

Ивановны совмещали учебу с работой. Большинство из них были хорошими специалистами-
практиками. Да и сама Валентина Ивановна старалась всегда пополнять свои знания, повышать 
квалификацию. Это были годы становления ее как учителя. На отдых времени не оставалось: 
работала   без выходных, а ведь была уже семья: муж и двое маленьких сыновей. 

В 1966 году произошло еще очень важное событие. Валентина Ивановна была переведена в 
СОШ №3. Встретила там опытных учителей, у которых стремилась многому научиться; 
учеников,  с которыми сложились хорошие отношения. «Это были годы моего роста», - 
вспоминает Валентина Ивановна. Именно в период работы в школе №3 она была награждена 
значком «Отличник просвещения», орденом «Трудового Красного Знамени», получила звание 
«Учитель-методист». 

В начале 1988 года В.И. Кулебакиной к своей профессии пришлось добавить ещё одну - 
строительную. Назначили  ее директором новой, строящейся школы №5. Пришлось срочно 
вникать во все строительные проблемы. Очень хотелось ей, чтобы школа эта действительно 
была удобной для ребят, чтобы они полюбили ее. Проект же был старый и не совсем отвечал 
современным требованиям. Немало пришлось похлопотать  В.И. Кулебакиной, чтобы добиться 
некоторых улучшений. Начала  с того, что стала осваивать с рабочими строительное дело. И 
почти сразу стали возникать вопросы: удобен ли проект? Как должна быть устроена крыша, 
чтобы не протекала? Какие краски использовать, чтобы добиться приятного колора. 

И вот школа построена. Валентина Ивановна возглавила новый педагогический коллектив, в 
котором она нашла единомышленников. Самые сложные вопросы решались сообща. А их было 
немало: как встретить учеников, для которых строилась школа? Как и что сделать, чтобы для 
них школа была продолжением их родного дома, где заботятся о них, чтобы им было хорошо, 
уютно? Не всегда было так, как задумывалось....    Но Валентина Ивановна не жаловалась, что 
было трудно, отдавала все свои силы. Она понимала, что умелая, умная педагогика может 
многое сделать для позитивного развития ученика, если она основана на умении анализировать. 

Следствием ее работы в школе стало повышение уровня профессионализма учителей, 
самооценка ученической деятельности. 

Валентина Ивановна помогла многим определиться с дальнейшей профессией, всегда давала 
нужные советы. 

Она проработала директором 16 лет. 
В настоящее время Валентина Ивановна на заслуженном отдыхе. Она по-прежнему полна 

энергии, активна и не равнодушна  к происходящему вокруг. 

 

 
Первый директор средней школы №5: реф. / Горащенко Д., Курныкова А., Опалинская А. и др. -  
Кашин, 2009.  
Николаева Г. Рядом с Кашинкой в белых лилиях… // Тверские ведомости. – 1999. – №61. – с.4. 
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Лодыженский Николай Николаевич 
Талантливый музыкант-импровизатор и композитор, тесно связанный                                     

с балакиревским кружком в годы его расцвета (1866-1873). В «Летописи 
моей музыкальной жизни» композитор Н. А. Римский-Корсаков 
характеризует Н. Н. Лодыженского как человека «образованного, 
странного, увлекающегося и одаренного сильным, чисто лирическим 
композиторским талантом». К моменту появления в кружке Николаю 
Лодыженскому исполнилось 24 года. По словам Римского-Корсакова, он 
«недурно владел фортепиано», импровизируя и исполняя собственные 
сочинения. Лодыженский играл наброски симфонии, оперы и просто 
интересные музыкальные отрывки. «Все это было так изящно, красиво, 
выразительно и даже правильно, что тотчас же привлекло  к нему наше общее внимание и 
расположение», - свидетельствует   Н. А. Римский-Корсаков. 

Николай Лодыженский родился 20 декабря 1842/1843 г. и был крещен в церкви Мологского 
уезда села Спасское на Ильди Ярославской губернии. Однако родовое имение Лодыженских 
находилось в с. Маковницы Славковской волости Кашинского уезда Тверской губернии. Здесь 
прошло детство, сюда Николай Лодыженский часто приезжал летом отдохнуть. 

Николай Николаевич Лодыженский происходил из древнего рода, ведущего свое начало с 
XIV века. У его отца, гвардейского полковника Николая Васильевича Лодыженского, было 
десять детей. Сам он доводился двоюродным братом композитору Александру Сергеевичу 
Даргомыжскому. Даргомыжский и родился в доме Лодыженских, в имении Воскресенское 
Чернского уезда Тульской губернии. Н. Н. Лодыженского и А. С. Даргомыжского связывали 
отношения родственной дружбы, которые, возможно, были причиной того, что своим детям 
Лодыженские стремились дать основательное домашнее музыкальное образование. Известно, 
что Иван Лодыженский, брат Николая, сочинял фортепианные пьесы. Газета «Тверские губерн-
ские ведомости» в заметке от 15 ноября 1891 г. упоминает оркестр Н. Н. Лодыженского, который 
иногда выступал в зале Дворянского собрания. Композицией занималась  и сестра Варвара (по 
мужу ротмистрша Глебова). Младшая сестра Анна (по мужу Калинина) неплохо пела.  

Летом 1868 г. Н. А. Римский-Корсаков вместе с супругами Бородиными и В. В. Стасовым 
приехал в Маковницы   к Лодыженскому погостить: 
«Помню, как, сидя однажды у себя [...], - записывает Римский-Корсаков, - я получил его 
(Лодыжеского. - Н. Д.) записку  с назначением дня отъезда. Помню, как картина предстоящей 
поездки в глушь, вовнутрь Руси, мгновенно пробудила во мне прилив какой-то любви к русской 
народной жизни, к ее истории вообще  и к „Псковитянке” в частности [...] В имении [...] я провел 
приятно около недели, - вспоминает далее Римский-Корсаков, - глядя на хороводы, катаясь 
верхом с хозяевами и Бородиным, обмениваясь всякими музыкальными мыслями с последним за 
роялем. В бытность мою в Маковницах Бородин сочинил романс „Морская царевна” [...]». 

Имение Маковницы в Кашинском уезде, где проживало семейство Лодыженских, было не 
очень большим. Им владели все члены семьи нераздельно. Там находился конный завод, и 
становится понятным, почему Римский-Корсаков и Бородин много ездили верхом, когда гостили 
в Маковницах. В описании имения за 1858 г. упоминаются дворовые люди: камердинер, 
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фельдшер, горничная-швея, прачка. Это свидетельствует о сформировавшемся укладе семьи и 
некотором достатке. На свои  средства семья Лодыженских содержала также приходское 
училище, которое находилось в самом селе Маковницы. Училище было основано в 1847 г., и в 
нем постоянно обучались от 15 до 25 крестьянских мальчиков. Учителем числился приходский 
священник, обучавший детей безвозмездно. 

В письме В. В. Стасову Римский-Корсаков уточняет: «У Фимов я [...] провел  время недурно, 
ел в страшном количестве ягоды со сливками и гулял. А Фимы, хотя они и Фимы, а все-таки 
радушные господа, а главный Фим положительно добрый и хороший человек, а что он 
бестолков, то это до меня не касается...». 

Фим - так называли Николая Лодыженского в балакиревском кружке (как известно, 
кучкисты любили давать друг другу прозвища). Фим - инверсия слова «миф», и это прозвище 
отражало особенность Лодыженского загадочно исчезать из поля зрения друзей-музыкантов. На 
собраниях кружка они показывали друг другу свои последние сочинения, играли их, 
анализировали. Иногда «свежеиспеченный опус» подвергался суровой критике товарищей: 
требовались исправления, доработка, переделка. Сочинения же Лодыженского представляли 
собой в основном незаписанные импровизации, и в ответ на просьбы переделать что-либо или 
хотя бы оформить в нотный текст он надолго пропадал с горизонта. Возможно, поэтому в среде 
кучкистов о нем быстро сложилось мнение, как о неустойчивом и даже слабовольном характере, 
особенно по отношению к музыке. 

Впоследствии (точнее с 1873 г.) Н. Н. Лодыженский, как тогда говорили, пошел по 
дипломатической части, подолгу жил   за рубежом. Он служил в Будапеште, Белграде, Сараево, 
Кенигсберге, Галаце и даже Нью-Йорке. В 65 лет Лодыженский покинул службу по возрасту и 
вернулся из-за границы на Родину, в Россию. В старости этот человек был полон активности и 
жизненной энергии. В течение ряда лет Н. Н. Лодыженский был кашинским уездным 
предводителем дворянства, чиновником особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода, 
казначеем Палестинского общества, членом Славянского общества. Он же был основателем 
Общества единения православной и англиканской церквей. В последние годы Лодыженский был 
известен как человек правых социально-политических убеждений, активный славянофил, тесно 
связанный с церковью. 

В книге описей частновладельческих имений в Тверском областном архиве за 1920-й г. 
наследницей Николая Николаевича значится его старшая дочь Александра Николаевна 
Лодыженская.  В 1920 г. ей исполнилось 55 лет. Как сложилась ее судьба, что стало с семейным 
архивом, как было разрушено само имение (ныне от него остался лишь парк)... На эти вопросы 
еще предстоит ответить. 

 
Дроздецкая Н.К. Н.Н. Лодыженский / Тверские памятные даты на 2007 год. – Тверь: Альфа-
Пресс, 2007. – с. 141-143. 
ГАТО, ф. 148, оп. 1, д. 901, л. 1-16. 
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. - М., 1976. 
Каратыгин В. Г. Памяти Лодыженского // Каратыгин В. Г. Избранные статьи. - М.- Л., 1965. 
Дроздецкая Н. К. Тверской помещик Н. Н. Лодыженский и Балакиревский кружок   // Музыкальная Академия. - 2005. - 
№ 2. 
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Петров Иван Васильевич 
 
Иван Васильевич Петров родился в 1918 году в деревне Подберезье 

Славковской волости Кашинского района. 

В конце 30-х годов он окончил строительный институт и был 

призван на действительную службу. Участвовал в войне с 

Финляндией. С первых дней Великой Отечественной войны находился                

на фронте. 

В 1945 году Петров в звании подполковника командовал 87-м 

отдельным мотопон- тонным мостовым батальоном. В составе 65-й 

армии его подразделение участвовало в Восточно-прусской, 

Померанской, Берлинской операциях. В конце апреля батальону было дано задание обеспечить 

нашим войскам форсирование Одера в районе города Штеттина, и бойцы успешно справились с 

этой задачей, сыграв заметную роль в заключительной операции 65-й армии. 

К реке мостовики-понтонники выдвинулись первыми. Под обстрелом противника они сходу 

взялись наводить паромные переправы и наплавной мост. Гитлеровская артиллерия несколько 

раз разрушала переправу, и все приходилось делать заново. Пробитые понтоны тут же 

ремонтировали. Подполковник Петров личным примером воодушевлял подчиненных. 

Пять дней продолжалась героическая работа под огнем противника. 

Поток наших войск и техники, следовавших на западный берег Одера, не останавливался. 

Наплавной мост, весом в 60 тонн, наведенный под руководством Петрова и обслуживаемый 

личным составом его батальона, обеспечил четкую переправу через реку всей тяжелой 

артиллерии и танков армии.  

За оперативное руководство наведением переправ, способствовавшее стремительному 

наступательному темпу всех родов войск при форсировании Одера Ивану Васильевичу Петрову 

Указом от 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе его 

боевых наград также ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

степени. 

После войны Иван Васильевич окончил Академию имени Фрунзе. Был начальником 

факультета Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Служил в Вооруженных Силах в 

звании генерал-майора инженерных войск. Скончался в 1977 году. 

 

Наводил переправы под вражеским огнем // Возьми себе за образец Героя. – Тверь: СФК-офис, 

2011. – с. 11-12. 
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Шарков Алексей Николаевич 
 

Алексей Николаевич Шарков родился 25 февраля 1908 года в деревне 

Софроново Кашинского уезда. Окончив сельскую школу, занимался 

крестьянским трудом. В 1928 году был призван в Красную Армию, а 

когда вернулся после службы в деревню, его избрали председателем 

только что созданного колхоза «Новая жизнь», затем - председателем 

сельсовета. В 1936 году Алексей Шарков уехал на строительство 

Угличской ГЭС, работал десятником. 

Во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии, 

командовал орудийным расчетом. В действующую армию его призвали 24 июня 1941 года. С 

первых   и до последних дней блокады Ленинграда он был в рядах защитников города-героя. По- 

крестьянски сметливый, дотошный, Шарков добивался от подчиненных четких и умелых 

действий, полной взаимозаменяемости номеров, мастерского ведения огня прямой наводкой. За 

мужество и инициативу в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Карельском перешейке 

он был награжден орденом Красной Звезды. 

В боевой характеристике Шаркова говорилось: «Находясь  с расчетом в 200-300 метрах от 

целей, нанес огнем своей пушки противнику ущерб: разрушено и уничтожено дзотов - 9, ротных 

КП - 15, ручных пулеметов - 23, из них 2 с прислугой, 37-миллимет- ровых пушек с прислугой - 

3, перископов - 4, ружей ПТ - 2, жилых землянок - 107, стрелковых амбразур - 69, стрелковых 

ячеек- 114, амбразур и пульт-дзотов - 17, рассеяно групп, работающих на инженерных соору-

жениях, - 33, поддержано 10 разведгрупп  и уничтожено 404 белофинна».  

Летом 1944 года части Ленинградского фронта перешли в стремительное наступление на 

Карельском перешейке. Артиллерийская батарея, в которой служил старший сержант Шарков, 

все время находилась в боевых порядках наступающей пехоты, прямой наводкой уничтожала 

огневые точки фашистов, громила укрепления врага. 

Командованием была поставлена задача прорвать сильно укрепленную полосу обороны 

гитлеровцев у крупного населенного пункта Карпикюля. Взвод противотанковой батареи, куда 

входило орудие Шаркова, был придан стрелковой роте. Бойцам предстояло преодолеть лесистую 

местность, покрытую болотами. Артиллеристы почти 10 километров вручную тянули орудие, ни 

на шаг не отставая от пехотинцев. В бою ранило командира взвода. Старший сержант Шарков 

принял командование на себя. 

Он быстро развернул пушки и открыл огонь по противнику.  Артиллеристы выкатили орудия 

на прямую наводку и в упор стали расстреливать гитлеровцев. Враг не выдержал и стал 
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отступать, оставив пушку и два пулемета. Шарков быстро развернул оставленное врагом орудие, 

организовал дополнительный огонь по отступающим фашистам и, преследуя врага с небольшой 

группой пехоты, ворвался в город Карпикюля. 

Расчистив путь пехоте, артиллеристы во главе с Шарковым быстро переправили пушки на 

себе через противотанковый ров, установили их на расстоянии 70-80 метров от противника, 

атаковали высоту 44,5. Губительным огнем орудия старшего сержанта Шаркова были 

разрушены два дзота, подавлен огонь пяти станковых пулеметов, подбиты три фашистских 

танка, а танкисты взяты в плен. Сам Шарков был ранен, но остался в строю и продолжал 

командовать взводом. 

В жаркой артиллерийской дуэли прямым попаданием вражеского снаряда была разбита одна 

из пушек и выведен из строя ее расчет. У второй пушки остался в живых лишь один тяжело ра-

ненный солдат. Орудия смолкли, и фашисты пошли в атаку. В этой критической ситуации 

раненный в обе ноги Шарков подполз   к орудию и почти в упор открыл огонь по врагу. Атака 

была отбита. Однако вскоре на позиции отважного артиллериста двинулось   4 танка. Метким 

огнем Шарков подбил три из них, а четвертый  повернул обратно. 

Взбешенные фашисты бросили против героя новые силы. Казалось, все живое возле пушки 

должно погибнуть, но Шарков, истекая кровью, продолжал вести бой. Припав к орудию, он 

зорко следил за врагом и, когда враг приближался, встречал его   губительным огнем. Так тяжело 

раненный Алексей Шарков один вел бой в течение четырех часов, отбил три пехотные и одну 

танковую атаки и уничтожил большое количество солдат и офицеров врага. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено Алексею  Николаевичу Шаркову 24 марта 

1945 года. Он был награжден также орденами Ленина и Красной Звезды, медалями «За отвагу»,                       

«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу  над Германией». 

После войны он жил и работал в городе Угличе Ярославской области. Скончался в 1970 году. 

 

 

По фашистам – из их же оружия // Возьми себе за образец Героя, - Тверь: СФК-офис, 2011. – с. 

26-28. 
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Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» 
 
Первая встреча состоялась 4 января 1983 года в читальном зале Центральной библиотеки, 

где собрались неравнодушные  к культуре люди, чтобы прослушать сообщение о писателях и 

поэтах, имеющих отношение к Тверскому краю. Сообщение сделала Миронова Надежда 

Александровна, бывший директор Кашинской библиотеки. На этом же мероприятии экскурсию 

по библиотеке провела Коновалова Любовь Ивановна, тогда  - библиограф, теперь -  заведующая 

детской библиотекой. 

На этой же встрече зашел разговор о создании гостиной и была предложена анкета 

собравшимся: 

1. Ваш возраст, профессия, увлечения. 

2. Какие книги вас интересуют, о чем? 

3. О ком или о чем вы могли бы рассказать сами? 

4. Какую практическую помощь вы могли бы оказать? 

5. Как часто, по-вашему, должны состояться встречи  в гостиной? 

6. Кого вы могли бы предложить в совет гостиной? 

Были проанализированы данные анкет, пожелания и единодушно решено было 

организовать, исходя из интересов и пристрастий читателей, литературно-музыкальную 

гостиную, где можно собираться и узнавать о жизни и творчестве известных   и любимых поэтов, 

художников, музыкантов, встречаться  с интересными людьми. 

За основу, как девиз были взяты слова Гюна А.:  

Творить искусство может лишь избранник,  

Любить искусство – каждый человек! 

Более 170 встреч состоялось в нашей гостиной за это время. 

Мероприятия в новом столетии, в 2000-х годах были посвящены 

таким великим исполнителям, как     И. Козловский - «Свет большого 

таланта», Л.Руслановой - «Судьбинушка», К.Шульженко - 

«Императрица»;  художникам Ф. Васильеву - «Вспыхнул блестящей 

звездою»,  Ю. Ракше - «Сотри случайные черты…»; прекрасным поэтам Ю. Друниной - «Жизнь  

и судьба»,  А. Городницкому - «Да, мир устроен  празднично и  мудро», Б. Слуцкому – «Жизнь и 

творчество», Л. Рубальской – «Странная женщина Лариса Рубальская», К. Симонову - «Жди 

меня»; русскому театральному и художественному деятелю С. Дягилеву, жизни адмирала А. 

Колчака – «Я думал только о благе России», и т.д. 

По-прежнему в гостиной проводятся творческие вечера ее участников, традиционные 

рождественские встречи, встречи  с местными поэтами и исполнителями, приезжими гостями из 
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разных городов. По-прежнему самое активное участие в организации вечеров принимают Г. Н. 

Коновалова, И. И. Мартынова,   Е. Б. Хейфец, Л. Н. Ахокас, ансамбль «Лига».  

Настоящим подарком для кашинцев (не только для членов нашей гостиной) стало 

знакомство с высокими профессионалами, музыкантами, преподавателями и выпускниками 

Московской консерватории, профессором Пищугиным Сергеем Ивановичем – скрипачом, его 

дочерьми Анастасией (скрипка) и Александрой (фортепиано, вокал), профессором Лукиным 

Сергеем Фёдоровичем (домра), его супругой Богдановой Натальей (фортепиано)                             

и Сильвёрстовым Антоном (флейта), преподавателем Московской консерватории, выпускником 

Кашинской школы искусств. Эти прекрасные музыканты стали настоящими друзьями 

библиотеки.  

Гостиную за все эти годы посетило много интересных и 

талантливых людей. Это  - священник, настоятель храма Иосифа 

Волоцкого в Сахарово Геннадий Ульянич, прекрасный исполнитель 

духовных песен, романсов; необыкновенно талантливые авторы и 

исполнители своих песен супруги Вера и Иван Березины из г. 

Дмитрова; замечательный тверской поэт, организатор знаменитых Каблуковских литературных 

встреч Владимир Ильич Львов; поэтесса из Санкт-Петербурга Майя Лейвикова; московский поэт, 

член союза писателей Леонид Фролов; замечательный самобытный тверской поэт Борис Зверев; 

талантливый калязинский поэт Алексей Дмитриевич Комлев, бард Герман Митряшин; директор 

музея старинных музыкальных инструментов Евгений Иванников из г. Углича, и другие гости. 

Каждая встреча в Литературно-музыкальной гостиной дарит знания и радость, обогащает 

души  читателей.  
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