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Январь 

 
20 – 230 лет со дня рождения Ивана Николаевича Дурново (1784, по другим 
данным 1783 – 1850 гг.), участника Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов русской армии (1813-1814 гг.).  Жил в своем родовом 
имении в д. Салтыково Кашинского уезда. Похоронен в Салтыковской церкви 
Рождества Богородицы. 
 

Февраль 

 
2 – 110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938 гг.), лётчика-
испытателя, Героя Советского Союза. Он первый совершил полет без посадки от 
Москвы до Ванкувера через Северный полюс. В начале 30-х гг. находился на 
отдыхе в Кашине.  
 
4 – 95 лет назад (1919г.) умерла Елизавета  Андреевна Лавровская, русская 
певица, профессор Московской консерватории. Родилась в г. Кашине. 
 
24 – 170 лет со дня рождения Александра Андреевича Ауэрбаха (1844-1916гг.), 
ученого, горного инженера. В 1880-х гг. основал первый в России ртутный завод. 
Родился в г. Кашине.  
 
95 лет назад (1919 г.) создан Кашинский краеведческий музей. 
 
35 лет (1979 г.) со дня открытия Верхнетроицкого театра юного актера.  
 
20 лет назад (1994 г.) в Кашине было открыто отделение казначейства по 
Кашинскому  району, осуществляющее организацию и контроль за 
использованием республиканского бюджета РФ, управление доходами и 
расходами бюджета на счетах казначейства в банках.  
 

Март 
 
1 – 120 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича Иванова (1894-1938 гг.), 
государственного деятеля. Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован посмортно в 
1956 г. Родился в с. Вознесенское Славковской волости Кашинского уезда в семье 
управляющего имением помещика Шумана.  
 
4 – 70 лет со дня гибели кашинской партизанки Ины Константиновой (1944 г.) 
 
7 – 35 лет со дня смерти (1979 г.) советского военачальника, генерал-полковника, 
Героя Советского Союза Ивана Михайловича Чистякова. Родился в д. Отрубнево 
Кашинского района.  
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20 – 90 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, почётного 
гражданина г. Кашина Елены Николаевны Иустиновой (1924-2010 гг.) 
 
24 – 125 лет со дня смерти (1889 г.) Татьяны Петровны Пассек, писательницы, 
близкого друга и родственницы  А.И. Герцена. 
 

Апрель 
 
17 – 55 лет со дня рождения Анатолия Станиславовича Маркова (1959 г. ), 
генерального директора ООО «Марков и К», мецената. Родился в д. Данильцево 
Кашинского района.  
 
25 – 155 лет со дня рождения русского поэта, писателя Егора (Георгия) 
Ефимовича Нечаева (1859-1925 гг.), автора стихотворных сборников и 
прозаических произведений, в том числе «Трудовые песни» (1911 г.), «Из песни 
старого рабочего» (1922 г.), «По Матушке-Волге»  и др. Родился в с. Харитоново 
Кашинского уезда Тверской губернии.  
 
30 – 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Ланкова (1884-1953 гг.), 
профессора, автора школьных учебников, задачников, учебных пособий по 
математике. Родился в д. Воронцово Корчевского уезда (ныне Кашинский район) 
Тверской губернии.  
 

Май 

 
95 лет назад (1919 г.) в Кашине побывал пролетарский поэт Демьян Бедный. 
Результатом поездки стала серия очерков в газете «Правда».  
 

Июнь 

 
2 – 200 лет со дня рождения Петра Кононовича Менькова (1814-1875 гг.), 
русского военного деятеля, генерал-лейтенанта, писателя. Родился в Кашине.  
 
4 – 30 лет назад (1984 г.) курорт «Кашин» награжден орденом «Знак Почета». Ему 
присвоен статус санатория.  
 
10 – 15 лет назад (1999г) в Кашине было открыто отделение «Скорой 
медицинской помощи» Центральной районной больницы. 
 
15 – 100 лет со дня рождения Ивана Акимовича Колпецкого (1914-1996 гг.), 
участника Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения, 
заслуженного учителя школы РСФСР, Почетного гражданина г. Кашина.  
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25 – 105 лет (1909 г.) со дня второй канонизации святой благоверной княгини 
инокини Анны Кашинской.  
 

Июль 
 
1 – 75 лет со дня рождения Галины Павловны Котлеевой (1939 г.), заслуженного 
учителя Российской Федерации, автора ряда учебно-методических разработок.  
 
 
14 – 75 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Косарева (1939 г.), 
заслуженного врача Российской Федерации. Работал директором Кашинского 
медицинского училища (1966-1972 гг.), главным врачом Кашинской районной 
больницы (1972-1979 гг.), главным врачом санатория «Кашин». Родился в с. 
Горицы Кимрского района. 
 
19 – 70 лет назад (1944 г.) завершено освобождение территорий Калининской 
(Тверской) области от немецко-фашистских захватчиков. Свыше 182 тысяч 
человек погибли при защите и освобождении городов и сел нашей области. 
 
30 – 90 лет со дня рождения Инессы Александровны Константиновой (1924-1944 
гг.), партизанки-разведчицы. Родилась в с. Киверичи Рамешковского района. 
Окончила среднюю школу №1 г. Кашина.  
 

Август 

 
14 – 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Симакова (1879-1955 гг.), 
исследователя народного творчества, филолога-самоучки, фольклориста. Родился             
в д. Челагино Кашинского уезда.  
 
26 – 100 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Владимирова (1914-2003гг.), 
участника Великой Отечественной войны, директора кашинской неполной 
средней школы №4, Почетного гражданина города Кашина.  
 

Сентябрь 
 
8 – 25 лет со дня открытия (1989 г.) Спасской сельской школы. 
 
21 – 100 лет со дня рождения Петра Михайловича Беляева (1914-1980 гг.), Героя 
Советского Союза. Родился  в с. Спасское Кашинского уезда. 
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Октябрь 

 
10 – 105 лет со дня рождения Сергея Николаевича Васильева (1909-1942 гг.), 
Героя Советского Союза. Родился в г. Кашине. 
 
16 – 95 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Балабиной (1919-1985 гг.), 
Героя Социалистического Труда, бригадира льноводческой бригады. Родилась в 
д. Эскино Кашинского уезда.  
 

Ноябрь 

 
1 – 105 лет со дня рождения Демьяна Васильевича Кузова (1909-1979 гг.), Героя 
Советского Союза. Родился  в д. Льгово Кашинского уезда. 
 
5 – 15 лет со дня гибели (1999 г.) участника Чеченской войны, рядового Валерия 
Юрьевича Кириллова. Похоронен в д. Спасское Кашинского района.  
 
12 – 85 лет со дня рождения Антонины Ивановны Смирновой (1929 г.), Героя 
Социалистического Труда, преподавателя истории в Старицком педагогическом 
училище. Родилась в д. Колбасино Кашинского района.  
 
12 – 180 лет со дня рождения (1834-1908 гг.) краеведа и общественного деятеля, 
основателя краеведческого музея Иосафа Яковлевича Кункина. Родился и жил в 
Кашине.  
 

Декабрь 

 
75 лет со дня рождения Николая Федоровича Вострухина (1939 г.), заслуженного 
работника текстильной и легкой промышленности Российской Федерации. С 1959 
г. работал мастером, начальником отдела контроля, главным инженером, 
генеральным директором кожевенного завода «Красный октябрь» в Калинине. С 
1993 г. – генеральный директор ОАО «Тверского кожевенного завода». Родился в 
д. Новое село Кашинского района.  
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В январе -  декабре 2014 года исполняется: 

 
715 лет назад (1299 г.) великий князь Михаил Тверской обвенчался с Анной, 
дочерью Ростовского князя Дмитрия.  
 
695 лет назад (1319 г.) было образовано Кашинское удельное княжество.  
 
615 лет назад (1399 г.) по духовной грамоте великого князя Михаила Тверского 
Кашин был пожалован в удел его сыну Василию Михайловичу и внуку Ивану 
Борисовичу.  
 
510 лет назад (1504 г.) Кашин был отдан во владение Юрию – сыну Ивану III. В 
эти годы в городе появился первый каменный храм – Воскресенский.  
 
465 лет назад (1548 - 1629 гг.) родилась Дорофея Ладыгина, схимонахиня 
Сретенского монастыря, местночтимая святая. 
 
405 лет назад (1609 г.) польско-литовские интервенты осадили Кашин, 
разграбили его и сожгли, а жителей «мучили неслыханными мучениями». 
 
365 лет назад  (1649 г.) была канонизирована святая благоверная княгиня Анна 
Кашинская. Через год на открытии мощей и перенесении их из деревянной 
Успенской  церкви в каменный Воскресенский собор присутствовал царь Алексей 
Михайлович.  
 
360 лет назад (1654 г.) город пережил еще одно бедствие – мировое поветрие. 
 
350 лет назад (1664 г.) в Клобуковском монастыре был заложен каменный 
Никольский храм. 
 
240 лет назад (1774 г.) было получено разрешение на строительство «вместо двух 
обветшалых приходских церквей Входа в Иерусалим и преподобных отцов 
Зосимы и Савватия одной каменной церкви о двух апартаментах… с приделом». 
Нижний ее этаж был освящен в 1779 г., верхний – в 1789 г. С 1936 г. в 
Входоиерусалимской церкви располагается Кашинский краеведческий музей. 
 
230 лет назад (1784 г.) построена Крестознаменская церковь.  
 
215 лет назад (1799 г.) начато строительство Вознесенской церкви. Колокольня к 
храму воздвигалась отдельно, по утвержденному в 1849 г. проекту 
губернаторского архитектора И.Ф. Львова. 
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205 лет назад (1709 г.) дьяк Михаил Гуляев и «сотоварищи» по приказу государя 
Петра I составил переписную книгу города Кашина. По его данным город в то 
время занимал территорию шириной в 68 саженей, длиной – в 171 сажень, 
окружность городской стены равнялась 468 саженям (1 сажень – 2,14 м). 
 
195 лет со дня рождения Василия Васильевича Сутугина (1839-1900 гг.), врача-
акушера, доктора медицины. Им был сделан первый опыт переливания 
консервированной крови. Родился в г. Кашине. 
 
155 лет назад (1859 г.) в доме купца Зызыкина открылось первое женское 
училище, впоследствии  - Мариинская женская прогимназия и гимназия, с 1917 
года – средняя школа №3. 
 
155 лет назад (1859 г.) умер Алексей Васильевич Тыранов, художник 
Венициановской школы, академик Российской академии художеств. Похоронен в 
г. Кашине. 
 
130 лет назад (1884 г.) на Кашинских минеральных водах открыт первый 
лечебный сезон. 
 
120 лет назад (1894 г.) в наемном доме при Троицкой церкви открылась 
Саввинская церковно-приходская школа для мальчиков, рассчитанная на 50 
человек.  
 
120 лет назад (1894 г.) в Кашине было учреждено благотворительное общество 
«Доброхотная копейка». Общество содержалось на членские взносы и 
добровольные пожертвования.  
 
115 лет назад (1899 г.) в Кашине основано добровольное пожарное общество, 
первым председателем которого был избран Д.И. Манухин.  
 
110 лет назад (1904 г.) было открыто городское общество взаимного страхования 
от огня в г. Кашин. 
 
110 лет назад (1904 г.) в Кашине на торговой площади было закончено возведение 
торговых рядов, которые состояли из корпусов с замкнутым квадратным двором, 
окруженным вместо традиционной ограды деревянным навесом на опорных 
металлических колоннах.  
 
100 лет назад (1914 г.) Н.А. Лавриков составил «Краткий справочник г. Кашина и 
его уезда». Справочник был отпечатан в Кашине в типографии Н.А. Островского.  
 
100 лет назад (1914 г.) было закончено в Кашине возведение каменного здания 
семинарии в комплексе Дмитровского монастыря (ныне Кашинский техникум).  
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95 лет назад (1919 г.) в Кашинском уезде был создан первый женсовет. 
 
95 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Шиняева, ученого в области 
металлургии, доктора технических наук. Родился в д. Дьяково Кашинского уезда. 
 
95 лет назад (1919 г.) в Кашине создано уездное архивохранилище, первое в 
Тверской губернии. Его первым заведующим стал И.А. Долгов.  
 
90 лет назад (1924 г.) в Кашине были открыты уездный Дом крестьянина и Клуб 
железнодорожников. 
 
85 лет назад (1929 г.) в Кашине образован районный отдел культуры. Его 
подведомственную сеть составляли учреждения, расположенные на территории 
площадью 1879 кв. км с населением 27,1 тыс. человек. Отдел ведал 27 сельскими 
библиотеками, 32 сельскими клубами, районным Домом культуры, районной и 
детской библиотеками.  
 
80 лет назад (1934 г.) в Кашине в бывшем особняке купцов Лядовых был открыт 
родильный дом. 
 
75 лет назад (1939 г.) в областном центре, носящем тогда название Калинин, 
издана книга А.Н. Вершинского  «Города Калининской области», один из очерков 
которой посвящен Кашину.  
 
65 лет назад (1949 г.) на территории курорта был построен бювет. 
 
60 лет назад (1954 г.) в Париже вышла монография «Анна Кашинская». Её автор – 
Т.И. Манухина, жена уроженца Кашина доктора И.И. Манухина, лечившего 
писателя А.М. Горького.  
 
55 лет назад (1959 г.) в Кашине появилась улица Заводская. 
 
45 лет назад (1969 г.) в Кашине появились улицы Солнечная, Больничная, 
переулок Трудовой.  
 
45 лет назад (1969 г.) природный газ пришел в Кашинский район из Ухты. В 
Кашине образовано газовое хозяйство Межрайгаз.  
 
45 лет назад (1969 г.) в Кашине создано отделение Общества дружбы «СССР – 
Финляндия». Наш город породнился с финским городом Ваммала (ныне – город 
Састамала).  
 
35 лет назад (1979 г.) сдан в эксплуатацию завод по разливу минеральной воды 
(ныне ОАО «Эра»). 
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35 лет назад (1979 г.) в Кашине вступило в строй новое общежитие СПТУ-3 на 
360 мест. 
 
35 лет назад (1979 г.) в Кашине появились улицы Тверская, Дорожная, 
Мелиораторов. 
 
35 лет назад (1979 г.) умер Сергей Николаевич Постников, ученый богослов, 
краевед, автор очерков об истории Кашина. 
 
15 лет назад (1999 г.) в Кашинской центральной районной больнице открылось 
отделение реанимации, состоящее из двух палат. 
 
15 лет назад (1999 г.) вышла в свет книга В.Н. Кошелевского «Летопись города 
Кашина». 
 
10 лет назад (2004 г.) со дня сдачи в эксплуатацию нового корпуса санатория 
«Кашин». 
 
10 лет назад (2004 г.) вышла из печати книга «Летопись древнего княжеского села 
Покровского на реке Кашинке».  
 
10 лет назад (2004 г.)  открылось здание управления пенсионного фонда в 
Кашинском районе.  
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Иванов  Вячеслав Федорович 

 
 
 
 
 
Первый председатель Калининского облисполкома Вячеслав Фёдорович 

Иванов родился 1 марта 1894 г. в селе Вознесенское Славковской волости 
Кашинского уезда. 

В 1905 г. он окончил сельскую школу в родном селе, в 1910 г. - Кашинское 
духовное училище, в 1914 г. - четыре класса Тверской духовной семинарии. С 
1914 г. В.Ф. Иванов учился на экономическом отделении Московского 
коммерческого института.  

В институте он познакомился с уроженкой села Белеутово Кашинского 
уезда Анной Владимировной Гроздовой, которая была на три года его старше и 
уже училась на экономическом отделении. 8 января 1916 г. В. Ф. Иванова и А. В. 
Гроздову повенчал отец невесты В. И. Гроздов, протоиерей церкви рождества 
Богородицы села Кожино Кашинского уезда. В 1916 г. В. Ф. Иванов был призван 
на военную службу и находился в запасном полку до расформирования старой 
армии. 

В 1918 г. В. Ф. Иванов вернулся на родину, где стал заведовать отделом 
внешкольного образования Кашинского уездного отдела народного образования. 
Жена его работала учительницей. 

В 1919-1921 гг. В. Ф. Иванов служил в Красной Армии в должности 
помощника командующего Беломорским военным округом (г. Архангельск). В 
июне 1921 г. по решению ЦК РКП(б) он был направлен на работу в Мостекстиль, 
а постановлением Особой Центральной комиссии по отсрочкам и 
откомандированиям при РВСР от 3 сентября 1921 г. был официально 
откомандирован в распоряжение Мостекстиля. В. Ф. Иванов стремился завершить 
прерванное ещё первой мировой войной высшее образование и обращался  с 
просьбой о направлении на учёбу в Институт народного хозяйства им. К. Маркса 
(бывший Московский коммерческий институт), однако ему было в этом отказано. 
Тем не менее, в 1921 -23 гг. он сумел прослушать все основные курсы института, 
в том числе у таких крупных учёных, как социолог М. И. Либер (Гольдман), 
правовед М. А. Рейснер, статистик А.Ф. Фортунатов. 

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

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

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

В 1932 г. В. Ф. Иванов вернулся в Москву, работал в Мособллегпроме, 
Мособлисполкоме. Когда В. Ф. Иванов переходил из Мособллегпрома в 
Мособлисполком, сотрудники преподнесли ему памятный адрес со словами: 
«Являясь примером образцовой работы и предъявляя к нам подчас тяжёлые и 
суровые, но справедливые требования, Вы наряду с этим предоставляли каждому 
полную свободу инициативы, чутко отзываясь во всех случаях на отдельное её 
проявление». Один из его коллег вспоминал впоследствии: «Скромный в быту, 
собранный и целеустремлённый, он умел организовать весь коллектив 
работающих с ним товарищей для чёткого и быстрого исполнения и проведения в 
жизнь принятых решений». 

29 января 1935 г. В. Ф. Иванов возглавил оргкомитет ВЦИК по образованию 
Калининской области и 17 июня 1935 г. был избран первым председателем 
Калининского облисполкома. Именно с его деятельностью связано становление 
промышленности и сельского хозяйства вновь образованной Калининской 
области. Главное внимание он уделял развитию льноводства. Выступая на сессии 
ЦИК СССР спустя год после образования области В.Ф. Иванов говорил: «Наша 
область - прежде всего льноводческая, как говорят наши колхозники: лён - наше 
богатство. Культуре льна значительное время не уделялось того внимания, 
которого она требует. После повышения заготовительных цен, лён стал выгодным 
для колхозников. В результате огромной работы, которая была проведена в связи 
с этим, лён стал культурой, за которую колхозы и каждый колхозник готовы 
драться. Лён полностью сдан государству на 65 дней раньше срока, 
установленного правительством, и притом значительно лучшего качества». В 
связи с передачей дорожного хозяйства в ведение НКВД и концентрацией средств 
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на строительство основных магистралей Союза ССР, В. Ф. Иванов как 
руководитель облисполкома остро ставил вопрос о строительстве областных, 
районных и сельских дорог. В том же выступлении он отмечал: «Нужда в них, 
прямо скажу, огромна. На 1 января 1936 г. из 33 тыс. км общей протяжённости 
дорог на территории области только 2 тыс. км являются проезжими в течение 
всего года. А на новое строительство, капитальный и текущий ремонты 
областных дорог в текущем году не отпускается ни одной копейки». 

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

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

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

Вскоре после ареста В. Ф. Иванова 5 ноября 1937 г. была арестована и его 
жена Анна Владимировна. 21 марта 1938 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР она была осуждена и 8 лет провела в Тёмниковском ИТЛ на 
реке Явас Мордовской АССР. Семье ничего не сообщили о смерти В. Ф. Иванова. 
Его сын Юрий Вячеславович неоднократно обращался с запросами о судьбе отца, 
но не получал ответа. На нём длительное время лежало клеймо члена семьи 
«врага народа». Но он вопреки всему честно служил Родине, выполняя завет отца. 
Ю. В. Иванов прошёл всю войну, был награждён орденами и медалями, хотя 
офицерское звание ему присвоили только после Победы. После войны Ю. В. 
Иванов получил возможность окончить институт, затем работал в Министерстве 
лёгкой промышленности СССР. Он дослужился до должности начальника отдела 
внешних сношений Министерства, и несмотря на это, до выхода на пенсию жил в 
коммунальной квартире. 

А. В. Иванова была реабилитирована Военной коллегией Верховного Суда 
СССР 21 мая 1955 г. В. Ф. Иванов был посмертно реабилитирован 18 февраля 
1956 г. Но даже тогда, чтобы не предавать огласке факт расстрела, родственникам 
была сообщена неверная дата смерти - 12 мая 1939 г. А в свидетельстве о смерти в 
графах о причине и месте смерти стояли прочерки. 
 
Корсаков С.Н. Вячеслав Федорович Иванов (1984-1938) // Тверские памятные даты на 2004 год. 
– Тверь: Альфа-Пресс, 2004. – с. 67-68. 
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Ина Константинова 

 
 
 
 
 
 
 
Далеко за пределами нашей страны известно имя отважной партизанки-

разветчицы 2-ой Калининской партизанской бригады Ины Константиновой.  
Инесса  Александровна Константинова родилась 30 июня 1924 года в селе 

Киревичи Рамешковского района. Потом семья Константиновых переехала в 
Кашин. Здесь Ина окончила среднюю школу №1, вступила в ряды ВЛКСМ. Её 
родители – Александр Павлович и Вера Васильевна – были учителями. С ранних 
лет Ине старались привить любовь к знаниям, книге, Родине. И их усилия нашли 
отклик в душе девочки. Она много читала, анализировала прочитанное, пробовала 
писать стихи, вела дневник.  

Ей шел семнадцатый год, когда началась Великая Отечественная война. 
Девятиклассница Ина вступила в санитарную дружину, встречала поезда, 
привозящие с фронта раненых бойцов, ухаживала за ними в госпитале. Узнав, что 
погиб ее лучший школьный товарищ – партизан Михаил Ушаков, она обратилась 
в райвоенкомат с просьбой дать ей любое задание по уничтожению фашистов.  

С июля 1942 года Ина Константинова – партизанка-разведчица 2-ой 
Калининской партизанской бригады. Она неоднократно переходила линию 
фронта, доставляя командованию ценные разведданные, участвовала в боях с 
карателями. За отличное выполнение заданий, мужество и отвагу в 1943 году Ина 
была награждена медалью «Партизану Отечественной войны II степени».  

4 марта 1944 года в схватке с превосходящими силами врага у деревни 
Лукьяново (ныне Псковская область), прикрывая собой отход товарищей, Ина 
Константинова погибла. 30 июля тело отважной разведчицы товарищи перевезли 
в Идрицу и опустили в могилу под гром партизанского салюта.  

Вскоре о подвиге девушки из Кашина узнала вся страна. Партия и 
правительство высоко оценило подвиг И.А.Константиновой посмертно, наградив 
ее орденом Отечественной войны I степени.  

Письма Ины к матери и родным опубликованы в книге «Дневник и письма 
Ины Константиновой». В предисловии Илья Эренбург писал: «Что осталось от 
Ины? Несколько тетрадок, связка писем, да высокая сосна возле Идрицы, на 
которой партизаны вырезали имя девушки. Нет, не только это. Лучшее не 
забывается и не исчезает. Дневник Ины прочитали сотни тысяч юношей и 
девушек. Он помог им  найти в буднях жизни высокие идеалы, помог учиться, 
работать, любить».  
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Другая книга об Ине Константиновой – «Девушка из Кашина» - 
переиздавалась несколько раз и у нас в стране, и за рубежом. На французский 
язык ее перевела замечательная писательница Эльза Триоле. Она писал 
родителям: «Я люблю ее так, как те, которые ее знали  и которые дали ей жизнь». 

В 1949 году останки Ины Константиновой из Идрицы родители перевезли в 
Кашин. Могила ее на Серговском кладбище. У изголовья – красная мраморная 
плита а надписью: 

Партизанка 
Константинова 

Инесса Александровна 
19 30/

VII 24 – 19 4/
III 44 

 
Подвигу Ины Константиновой посвящена экспозиция в Областном 

молодежном музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной.  
В Кашинской средней школе №1 на дверях одной из классных комнат есть 

табличка с надписью: «Здесь училась Ина».  
В 1970 году ее именем названа одна из улиц города Кашина.  
Память о тех, кто отдал жизнь во имя свободы и независимости Родины, не 

умирает.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Константинова Р.А. За строкой дневника. – Кашин, 2006. – 312 с. 
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Симаков Василий Иванович 

 
 
 
 
 
 
Известный собиратель русского фольклора, этнограф и филолог-самоучка 

Василий Иванович Симаков родился 14(2) августа 1879 г. в деревне Челагино 
Кашинского уезда Тверской губернии в бедной крестьянской семье. Отец из-за 
бедности отправился  в Петербург, где работал сторожем при больничной аптеке, 
мать крестьянствовала в деревне. 

В. Симаков окончил всего один класс начальной школы и в 1890 г. был 
отдан «в мальчики» кашинскому купцу П. И. Черенину, торговавшему ситцами. 
Сначала Василий выполнял подсобные работы, затем его стали приучать к 
торговому делу. Четыре года Симаков служил «мальчиком» бесплатно, «на 
хозяйских харчах» и потом десять лет приказчиком. 

После смерти купца Симаков вместе с мануфактурной лавкой перешел к его 
сыну Н.П. Черенину. Молодой хозяин, не оставляя прежнего дела, открыл в 
Кашине книжную торговлю, сделав Симакова главным продавцом книг и 
лубочных изданий. 

Знакомство с множеством самых разных книг пробудило у юноши не 
только глубочайшую любовь к литературе и народному слову, но и сильное 
желание писать самому. К 15 годам у него уже были две заветные тетради со 
стихами, рассказами и заметками. Свои произведения Симаков посылает в газеты 
и журналы, а печататься, по его собственному признанию, начал в 1899 г., когда 
ярославская газета «Северный край» поместила его первое стихотворение. 

В начале XX в. В. Симаков публикует корреспонденции, рассказы и 
фольклорные материалы в провинциальных газетах «Угличанин», «Рыбинский 
листок», «Бурлак», «Вятская речь», «Поволжский вестник» и др., а также в 
столичной печати - в газетах «Новое время», «Биржевые ведомости», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Голос», «Речь», «День» и др. В 1906 г. в 
петербургском журнале «Мирское дело» появилась его остросоциальная статья 
«Голос из деревни», в которой без прикрас описывалось тяжелое положение 
крестьян. Эта и некоторые последующие статьи привлекли к В. Симакову 
пристальное внимание полиции. В результате в 1909 г. он как «политически 
неблагонадежный» был сослан на два года в Вологодскую губернию. Но именно 
там, очарованный красотами устного народного творчества, В. Симаков с 
энтузиазмом принялся записывать песни и частушки и собрал их около 5 тыс. В 
1911 г. в журнале «Известия Архангельского общества изучения Русского 
Севера» увидела свет его первая исследовательская работа «Жизнь крестьянской 
девушки-северянки по народным частушкам». 
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После возвращения в 1911 г. из ссылки В. Симаков с все большей 
активностью и увлечением занимается целенаправленным собиранием и изданием 
народных частушек. В последнем ему особенно помог ярославский издатель К. Ф. 
Некрасов, племянник знаменитого поэта, у которого Симаков прослужил восемь 
лет сначала в Петербурге, а с 1915 г.- в Москве. Их обоюдное сотрудничество 
вскоре переросло в крепкую дружбу. При содействии К. Ф. Некрасова в 1913 г. в 
Ярославле вышел «Сборник деревенских частушек», первое солидное собрание 
произведений этого жанра, с приложением нот и обширной библиографии. 
Ценность книги заключалась также и в том, что в ней был приведен список 
певцов, сказителей и собирателей, от которых Симаков записывал частушки. 
Среди других наиболее значительных изданий собранного В. Симаковым 
фольклора - книги «Деревенские песни частушки» (Выпуски 1-7. СПб.,. 1912-
1914), «Новые современные песни поэтов из народа. Песни скорбные» (Вып. I и 
II. М., 1914), «Стенька Разин  и княжна» (Песенник. СПб., 1914), «Новейшие 
деревенские частушки про войну, немцев, казаков, монополию, рекрутчину» 
(СПб., 1915), «Прапорщик. Новейший военный песенник» (М., 1915), 
«Солдатские песни» (Ярославль, 1915), «Сборник новых романсов» (М., 1915). В 
поисках фольклора В. Симаков путешествовал по Архангельской, Новгородской, 
Петербургской, Тульской, Саратовской, Орловской, Вятской, Костромской, 
Рязанской, Смоленской, Олонецкой, Енисейской, Воронежской, Астраханской и 
другим губерниям и, конечно же, по тверским городам и селам. Однако Симаков 
не просто собирает частушки и припевки, а тщательно исследует их 
происхождение и развитие, свидетельство чему его работы по фольклору 
«Несколько слов о деревенских припевках-частушках» (1913), «К вопросу о 
частушке и ее историческом происхождении и значении в народном быту» (1920), 
«Что такое частушка» (1927). 

Стремясь получить надлежащее образование, В. Симаков, по его словам, 
«двадцати лет окончил коммерческое училище со званием бухгалтера». В 1915 г. 
он завершает учебу в фельдшерской школе, а в 1919-1920 гг. слушает лекции на 
медицинском факультете Московского университета. Тем не менее, он так и не 
смог отказаться от своего главного призвания собирателя, исследователя и 
хранителя фольклора. 

После 1917 г. В. Симаков разыскивал и записывал новые песни и частушки, 
в которых отразились социально-экономические изменения в деревне, выпустил 
несколько песенников. Свои наблюдения над жизнью народной песни он обобщил 
в книге «Народные песни, их составители и их варианты» (1929), состоящей из 16 
очерков. 

К 1929 г. В. Симаков подготовил к печати книги «Москва в народном 
творчестве: торговых выкриках, присказках, прибаутках, поговорках, частушках, 
песнях, присловьях и т. д.», «Всесоюзное собрание великорусских частушек» и 
«Сборник городских старинных любовных романсов и песен». Однако с началом 
коллективизации, обернувшейся гибельным раскрестьяниванием, с усилением 
идеологического диктата в руководстве литературой и искусством, труды В. 
Симакова оказываются ненужными. Собранные им сокровища народного 
творчества не издаются. Лишенный возможности жить литературным заработком, 
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он с 1931 г. работает в Москве счетоводом в продовольственном магазине, с 1932 
г.- продавцом в книжной лавке писателей. В 1934 г. Симаков передает в 
Государственный литературный музей 60 тыс. частушек. 

В 1936 г. по представлению Союза писателей В. Симакову была назначена 
персональная пенсия. С конца 1930-х гг. он постоянно живет в родном Челагине, 
периодически посещая Москву. 

В последние годы жизни В. Симаков систематизирует собранные материалы 
(по разным данным он собрал от 100 до 200 тыс. частушек), составляет «Словарь 
прозвищ и близких к тому выражений, как-то: шутливых, насмешливых, 
коварных, иронических, хулительных, злых и бранных», пишет воспоминания 
«Москва, которая ушла» и книгу о русском лубке, которые, к сожалению, 
остались незавершенными. В 1954 г. В. Симаков передал свое собрание частушек, 
состоящее из 24 рукописных томов, Центральному (ныне Российскому) архиву 
литературы и искусства. Кроме того, в Институте языкознания Российской 
Академии наук хранятся полученные в дар от собирателя шесть рукописных 
томов, куда вошли «Торговая поэзия», «Словарь офенского языка», «Торгово-
бытовой словарь»    и др., имеющие неоценимое значение для науки. 

Василий Иванович Симаков скончался в Кашине   18 августа 1955 г. 
Подлинный и неутомимый труженик, он свыше 45 лет собирал образцы 
народного творчества, опубликовал более 60 фольклорных сборников. Вся жизнь 
В. И. Симакова - это самоотверженное подвижничество  во имя русского слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бойников А.М. Василий Иванович  Симаков (1879-1955) // Тверские памятные даты на 2004. – 
Тверь: Альфа-Пресс, 2004. – с. 65-66. 
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Сутугин Василий Васильевич 

 
 
 
 
 
 
Доктор медицины, действительный статский советник Василий Васильевич 

Сутугин родился в 1839 г. в Кашине Тверской губернии. Окончив с золотой 
медалью Тверскую гимназию, поступил на медицинский факультет Московского 
университета. 

 В 1862 г. В.В. Сутугин переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу 
ординатором-практикантом при Троицкой больнице для чернорабочих. В 1863 г. 
был прикомандирован к Медико-хирургической Академии, сначала в 
хирургической клинике, а с 1864 г. к акушерско-гинекологической клинике 
профессора А.Я. Красовского. Занимался изучением проблем переливания и 
консервирования крови. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию «о 
переливании крови», где впервые высказал идею консервирования крови. Им же 
был сделан и первый опыт переливания консервированной крови в экстренных 
случаях больным и раненым. Однако от дальнейших опытов ему пришлось 
отказаться, так как в те годы кровь удавалось сохранить лишь в течение 7-8 дней.  

В 1875 г. Василий Васильевич получил звание частного преподавателя. 
Сутугин читал лекции в Рождественском училище лекарственных помощниц и 
фельдшериц при дамском комитете и состоял консультантом при лечебнице 
Герцогини Эндинбургской. В 1887 г. Василий Васильевич был назначен 
директором и главным акушером Московского родовспомогательного заведения, 
но вскоре снова вернулся в Санкт-Петербург уже в качестве инспектора 
медицинской части учреждений Императрицы Марии.  

Василий Васильевич состоял членом Общества русских врачей, членом–
учредителем Петербургского медицинского общества Пирогова. Его работы по 
оказанию медицинской помощи беременным женщинам печатались в 
«Медицинском вестнике», в журналах «Русский врач» и «Врач». Многие его 
статьи вышли в Петербурге отдельным изданием.  

Всю жизнь Василий Васильевич занимался благотворительностью: в 
Московском университете им были учреждены две стипендии для студентов 
медицинского факультета – выходцев из Тверской губернии. 

Умер В.В. Сутугин в 1900 г. и похоронен на Волковском православном 
кладбище.  
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После смерти по завещанию вдова Сутугина Александра Тимофеевна 
пожертвовала десять тысяч рублей на строительство в Кашине ремесленного 
училища. В 1902 г. Городская Дума ходатайствовала перед Министерством 
народного просвещения, чтобы один из классов училища назывался именем 
доктора медицины Сутугина, и чтобы десять мальчиков из мещан г.Кашина 
принимались на учебу вне конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сутугин Василий Васильевич // Кашинская газета. – 1997. – 2 апреля. – с.2. 
Имена в истории Кашинского края. – Кашин, 1997. – с. 23. 
Русский биографический словарь в 20 т.: Т.14. – М.: Терра, Книжный клуб, 2001. – с.460. 
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Кашинский городской государственный архив 
 

1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров принял Декрет «О 
реорганизации и централизации архивного дела», который декларировал 
образование Единого Государственного Архивного Фонда и создание Главного 
Управления Архивным Делом (ГУАД). Декрет и последующие инструкции ГУАД 
определили порядок организации архивного дела в России. В течение 1918-1919 
гг. в стране проходит формирование сети государственных архивов на местах: 
создаются губернские и уездные актохранилища. 

Первое уездное актохранилище в Тверской губернии было создано в г. 
Кашине в ноябре 1919 года. В докладе заведующего губернским архбюро В.П. 
Олисова от 14 ноября 1919 г. указывалось: «Установить сверхштатную должность 
помощника архивариуса для заведования Кашинскими архивами с окладом 2700 
рублей в месяц (ставка Центра) и утвердить в таковой гражданина И. Л. Долгова с 
1-го апреля 1919 г, т. е. со времени выплаты ему содержания губернским 
архивным фондом». 4 декабря 1919 г. это решение было утверждено Главным 
Управлением Архивного Дела. Таким образом, официальное решение об 
образовании актохранилища  в г. Кашине было принято в ноябре 1919 г., 
фактически же работа по сбору архивных материалов началась еще в апреле 1919 
года. 

Одновременно этими же документами утверждалось создание в Кашине 
особой разборочной комиссии и введение дополнительной должности «младшего 
служителя». 

Первыми в государственное хранилище поступили фонды бывших 
учреждений царской России: документы Кашинского, Рыбинского, Устюженского 
окружных домов, Кашинского земского суда, Дворянской Опеки, Кашинского 
акцизного управления, архив и Духовного управления и пр. 

Первоначально документы размещались в нескольких зданиях: бывшего 
Кашинского Окружного суда (Судейская наб.), бывшей городской Управы  (ул. 
Луначарского), краеведческого музея (ул. Луначарского). 

Сотрудники уездного актохранилища осуществляли контроль за 
делопроизводством советских учреждений, занимались разбором архивов, 
поступивших на государственное хранение, выдавали копии с документов 
(справки). Для разбора архивов, приведения документов в порядок и подготовки 
их к вывозу в г. Тверь была организована Разборочная комиссия в составе 
заведующего Кашинским Музеем В. И. Кункина (председатель), профессора 
Московского университета, библиотекаря Румянцевского музея Н. А. 
Стратоницкого, заведующего Кашинскими архивами И. А. Долгова, членов 
Тверской ученой архивной комиссии И. И. Завьялова и И.Д. Приселкова, 
преподавателей истории Кашинской гимназии О.М. Колтыпина и Б. А. Коптева, 
представителя местного отдела Народного хозяйства Н.Н. Петрова. Комиссия 
приступила к работе уже в 1919 году, первое заседание состоялось 30 декабря 
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1919 года. Основной функцией комиссии была работа по отбору документов, 
утративших научно-практическое значение, и выделение их к уничтожению. 

Важнейшими задачами уездного актохранилища были: выявление, сбор и 
концентрация архивных документов, спасение их от порчи и уничтожения. Эта 
работа растянулась на годы. Только и 1923 г. заведующий актохранилищем А. И. 
Ставровский сообщил и Тверское губернское архивное бюро, что «весь архивный 
материал города Кашина и на территории уезда вывезен на хранение и 
актохранилище, все фонды бывших ликвидированных учреждений ...и фонды 
ныне действующих учреждений...» сконцентрированы в одном месте. Под 
актохранилище  с ноября 1923 года отводится помещение в здании бывшего 
Кашинского Окружного суда на нижнем этаже. Сюда были свезены архивные 
документы из других учреждений города. В этом месте актохранилище 
находилось до 1935 года, когда документы были перевезены в здание бывшей 
Ильинской церкви (ул. Социалистическая). 

В 20-е годы функции уездных актохранилищ были расширены 
выполнением заданий уисполкомов по использованию архивных фондов для 
нужд местного управления, увеличилась выдача справок гражданам, но прием 
документов и их описание оставались важным направлением работы 
актохранилищ. Так, в 1925 г. в Кашинский архив было принято на 
государственное хранение 67 фондов дореволюционных и 16 фондов советских 
учреждений. Всего на 1 октября 1925 г. в актохранилище находился 121 фонд 
дореволюционных и 41 фонд советских учреждений. 

В 30-е годы Кашинское актохранилище получило статус районного 
государственного архива с подчинением местным органам Советской власти. 
Задачи и функции госархива остались прежними: разбор и описание архивных 
фондов и документов, наведение и выдача справок. К 1936 г. было разобрано и 
описано 163 фонда (из 178 поступивших на госхранение), содержащих 56 201 
дело. За этот год выдано 788 справок гражданам  и учреждениям. 

В 1939 г. с изменением подчиненности государственных архивов 
Кашинский районный архив был передан в ведение местных органов НКВД.  На 
госхранении к этому времени находилось 180 исторических фондов за 1720-1917 
гг. и 106 советских фондов за 1917-1939 гг., весь объем дел составлял 63 670 дел. 
Располагался архив в здании бывшей Ильинской церкви. 

Во время Великой Отечественной войны архив 
находился в г. Кашине, эвакуирован не был. В 1945 г. 
на хранении находилось 197 фондов, содержащих 58 
312 дел. 

4 июля 1945 г. местным Советом было принято 
решение о создании городского государственного 
архива в г. Кашине, и с 1945 по 1960 гг. здесь 
существовало 2 госархива   (в одном помещении) - 
районный и городской. В конце 1946 г. архивы были 
переведены в здание Крестознаменской церкви (ул. 
Курортная). 
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В 1956-1957 гг. дореволюционные фонды  и документы первых лет 
Советской власти были переданы на хранение в госархив Калининской области. 
Часть фондов оказалась в Кимрском и Бежецком городских государственных 
архивах. 

В 1960 г. два архива вновь были объединены в один - районный. 31января 
1963 г. по решению промышленного и сельского исполкомов областных Советов 
депутатов трудящихся Кашинский районный государственный архив был 
реорганизован в городской с подчинением горисполкому. В его состав вошли 
Кашинский и Кесовогорский районные архивы. На хранении  в городском 
госархиве  находилось 295 фондов (35 348 дел) за 1932-1957 гг. 

На 1 января 1990 г. на государственном хранении в Кашинском городском 
государственном архиве с переменным составом документов находятся 217 
фондов (31 570 дел) управленческой документации, 2 фонда документов личного 
происхождения, 200 фотодокументов. Госархив располагается в здании 
Крестознаменской церкви (ул. Курортная, 8а). Штатная численность - 2 человека. 
Основными задачами городского государственного архива являются: обеспечение 
сохранности документов, хранящихся в госархиве, комплектование архива и 
использование документов в соответствии с  Положением о Государственном 
Архивном Фонде СССР, а также организационно-методическое руководство 
деятельностью ведомственных архивов и организацией документов в 
делопроизводстве предприятий и учреждений района и города. В список 
источников комплектования госархива включены 71 предприятие и учреждение. 

Кашинский городской государственный архив ведет большую работу но 
сбору документов, пропаганде истории края, является крупным хранилищем 
документальных свидетельств о развитии нашего общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быкова Л.А., Леонитьева О.Г. Кашинский городской государственный архив // Тверским 
архивам – 90 лет: материалы торжественного собрания и юбилейной конференции 30 сент. 
2009 г., г. Тверь. – Тверь: Издательство ООО «СФК-офис», 2009. – с. 18-22.  
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Кашинский краеведческий музей 

 
 
 
 
 
Существует в городе Кашине место, где с удивительной осязательностью 

можно ощутить аромат времени и стиль жизни разных эпох. Это Кашинский 
краеведческий музей. Основа музейной коллекции - частное собрание местного 
купца И. Я. Кункина и национализированные ценности из дворянских усадеб. 

И. Я. Кункин (1853-1908) - страстный любитель старины, член Тверской 
ученой архивной комиссии - неоднократно предлагал городским властям свою 
коллекцию для открытия в городе музея. Его дом на Пушкинской набережной 
стал первым местным музеем, двери которого гостеприимно открывались перед 
теми, кто хотел познакомиться с историей города. 

Попытки И. Я. Кункина открыть в городе музей оказались тщетны. Его дело 
продолжил сын Вячеслав. Он и стал первым директором музея, решение об 
организации которого в 1918 г. принял Кашинский отдел народного образования. 
Сделано это было после принятия декрета советского правительства «О 
регистрации, приеме на учет и хранении памятников искусства и старины, 
находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». 

2 февраля 1919 г. в присутствии почти 400 человек состоялось 
торжественное открытие историко-археологического музея. К этому времени в 
музейных фондах находилось около 7 тысяч образцов старинной утвари, одежды, 
монет и документов. Первоначально музей располагался в здании городской 
думы, затем - в особняке купца Дорогутина, потом - в здании Присутственных 
мест, с 1936 г. - в здании Входо-Иерусалимского храма, памятнике архитектуры 
XVIII в. 

Музейно-организационная комиссия, а затем Общество изучения 
Кашинского уезда, созданное в 1920 г., способствовали собирательской и научной 
музейной работе. Учредителями общества стали профессор МГУ, библиотекарь 
Румянцевского музея К. А. Стратоницкий, заведующий краеведческим музеем В. 
И. Кункин, учитель сельской школы из села Кснятина И. Ф. Никольский, ставший 
впоследствии директором Калязинского краеведческого музея, и другие. До 1930 
г. кашинское общество возглавлял преподаватель реального училища, член 
Географического общества при АН СССР С.В. Кисловский. 

В сферу деятельности исследователей входили изучение природных 
особенностей и экономики  Кашинского уезда, охрана памятников культуры, сбор 
документов и материалов для краеведческого музея, пропаганда среди местного 
населения идей краеведения. Музей в г. Кашине собирался стараниями и 
подвижничеством этих людей. 



24 
 

В 1977 г. Кашинский краеведческий музей стал филиалом Калининского 
государственного объединенного историко-архитектурного и литературного 
музея (сейчас Тверской государственный объединенный музей). Созданная в 1992 
г. экспозиция размещена в девяти небольших залах. Ее авторы, бывшая 
заведующая Кашинским филиалом В. А. Пиксайкина и петербургские художники 
Б. А. Робенко и Н. А. Тимофеев, постарались представить облик старого Кашина 
так, что посетитель оказывается то в крестьянской избе, то в трактире или 
купеческой лавке, в дворянской гостиной или на городской улице. Большие 
фотопанорамы местного фотографа В.А. Колотильщикова делают музейную 
экспозицию еще более зрелищной. 

В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты местного 
происхождения: деревянные раскрашенные парные брачные венцы из церкви в с. 
Кожино, предметы храмового убранства, в частности, царские врата второй пол 
XVIII в., и др. 

Галерея купеческих портретов, хранящихся в Кашинском музее, была 
создана местными живописцами в первой половине XIX в. В портретах известных 
кашинских купцов-меценатов И. Г. Жданова, Н.В. Терликова и др. реализованы 
принципы «наивной» провинциальной живописи. 

Коллекция музея позволяет проследить эволюцию городского костюма: 
шитые рубахи, атласные сарафаны с душегреями конца XVIII в. сменяют строги 
костюмы с накидками, словно сошедшие со страниц модных журналов начала XX 
в. Нарядны женские головные уборы - расшитые жемчугом и золотными нитям 
кокошники, очелья, платки. 

Свою традиционность дольше других сохраняла крестьянская одежда. 
Образцы народного костюма, представленные в экспозиции, включают редкие 
вещи конца XVIII - начала XX вв. Обращают на себя внимание праздничный 
костюм теблешанки,  приобретенный И. Я. Кункиным в Бежецком музее, образцы 
творчества местных вышивалыциц и кружевниц, гончаров и резчиков. Интересны 
резные ковши, пряничные  доски. В смешанной технике с использованием 
листовой пробки, стеклянных трубок и раскраски - традиционный для 
Кашинского девичьего монастыря промысел монахинями выполнена картина-
панорама Сретенского монастыря. 

Довольно широко в залах Кашинского музея представлено прикладное 
искусство XVIII—XIX вв. Это прежде всего предметы из имения Устиново, 
принадлежавшего представителям древнего дворянского рода, известного с XV в., 
Лихачевым. 

Владевший усадьбой в первой половине XIX в. отставной лейб-гвардии 
полковник Г. В. Лихачев часто бывал за границей, привозил много вещей. 
Некоторые из них поражают оригинальностью, например, роторные часы 
известного французского мастера Томира конца XVIII в. Разнообразна коллекция 
фарфора. Севрский фарфор с изображениями Наполеона соседствует с 
мейсенским и изделиями российских заводов Гарднера, Кузнецова, Корниловых, 
Попова. Роскошная резная мебель в стиле позднего классицизма, канделябры из 
бронзы и мрамора, гобелены позволяют воссоздать интерьер дворянской гостиной 
XIX в. 
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Многоцветная своеобразная экспозиция краеведческого музея дает 
представление о жизни и быте мещан, купцов, крестьян, помещиков, знакомит  с 
уникальными произведениями народного искусства кашинской земли. 

В Кашинском филиале ТГОМ сложился работоспособный коллектив, 
ведется “научно-исследовательская, собирательская, выставочная работа. 
Выставки из фондов Кашинского и других музеев области и страны стали 
привычны для кашинцев и всегда активно посещаются. 

Но в первую очередь музей работает для детей - будущих граждан нашей 
страны, которые должны знать и любить малую родину. В Кашинском музее для 
дошкольников проводятся фольклорные игровые программы, школьники 
приходят на тематические и обзорные экскурсии, оказывается методическая 
помощь педагогам в подборе краеведческого материала. С 2001 г. ежегодно в 
феврале проводятся краеведческие чтения учащихся городских и сельских школ 
Кашинского района. Сотрудники музея помогают школьникам работать над 
темами выступлений. С каждым годом состав участников чтений расширяется, 
повышается уровень сообщений  и докладов. Музей воспитывает у детей тягу к 
познанию своих истоков, подлинной культуре, духовность и национальное 
самосознание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шляпникова С.Б. Кашинский краеведческий музей // Тверские памятные даты на 2008 год. – 
Тверь: Альфа-Прес, 2008. – с. 175-177. 
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Освобождение Калининской области 

 
 
 
В июле 1944 г. завершилось освобождение Калининской области (в 

довоенных границах) от немецко-фашистских захватчиков. 
Накануне Великой Отечественной войны в Калининскую область входило 

69 районов и ее западная граница выходила к старой границе Советского Союза. 
Уже в первых числах июля 1941 г. на территории области начались боевые 
действия. Особенностью военной истории области является то, что германские 
войска находились на её территории практически все время, пока они вели 
военные действия на территории Советского Союза: с июля по декабрь 1941 г. 
фронт двигался по территории области на восток и северо-восток, а с декабря 
1941 г. по июль 1944-го - обратно, на запад и юго-запад. 

Уже 9 июля 1941 г. был оккупирован первый районный центр Калининской 
области - г. Себеж (сейчас в составе Псковской области), за июль было 
оккупировано 14 районов, а к середине октября 1941 г.- 38 районов из 69, в том 
числе полностью или частично 17 районов, входящих в состав современной 
Тверской области. Оккупированная территория составляла 53,9% всей территории 
области, на которой до войны проживало 2 045 743 человек, производилось 61,6% 
зерна, приходилось 53,5% поголовья крупного рогатого скота. 

С первого дня войны территория Калининской области стала частью 
Московской зоны противовоздушной обороны. На территории области 
разворачивались крупные сражения и битвы: в июле - сентябре 1941 г.- северный 
фланг Смоленского сражения, в октябре-декабре 1941 -го - северный фланг 
Московской, в январе 1942-го-марте 1943-го - северный фланг Ржевской битв. Ряд 
фронтов осуществили здесь успешные наступательные операции, в частности, 
Калининский фронт (17.10.1941 — 20.10.1943)- Калининскую, Торопецко-
Холмскую, Великолукскую, Невельскую. Всего на территории области 
действовали войска Западного, Резервного, Калининского, Северо-Западно- го, 1 -
го и 2-го Прибалтийского фронтов. По территории современных западных 
районов области проходил стык немецких групп армий «Центр» и «Север». 

На оккупированной территории Калининской области существовало 
подпольное и партизанское движение. Активно действовали подпольные 
организации в Калинине, Ржеве, Невеле, Великих Луках и других городах. 
Партизанские отряды наиболее успешно воевали против оккупантов на 
территории районов, входящих в настоящее время в состав Псковской области. 
Часть Невельского, Опочецкого, Пустошкинского, почти вся территория 
Себежского, Идрицкого районов входила в Партизанский край, который 
примыкал к Партизанскому краю белорусских партизан. На территории 
Торопецкого района находились штабы партизанских соединений, здесь 
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проходили подготовку, а затем забрасывались в тыл врага на территорию не 
только Калининской, но также Смоленской, Ленинградской областей, в 
Белоруссию, Прибалтику связные, диверсионные группы, партизанские отряды. 

Жители неоккупированных районов области работали на фабриках и 
заводах, на полях и фермах, чтобы снабдить всем необходимым действующую 
армию. Шесть раз за годы войны Калининской области вручалось Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны. В Фонд обороны трудящиеся области 
сдали 215 млн. рублей личных сбережений. 500 тыс. жителей области стали 
донорами. 

Освобождение области от немецко-фашистских захватчиков началось в 
декабре 1941 г., современная территория области была освобождена в конце 
марта 1943 г., завершилось освобождение области во второй половине июля 1944 
г. В эти дни войсками 2-го Прибалтийского фронта были освобождены последние 
крупные населенные пункты области - г. Себеж (17 июля)  и пос. 
Красногородское (18 июля). Днем завершения освобождения области считается 
19 июля 1944 г. 

23 августа 1944 г. на основании указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР из состава Калининской области были переданы в Псковскую область три 
района,  а из большинства западных районов была образована Великолукская 
область. Несмотря на то, что сегодня в состав Тверской (Калининской) области 
входит 36 районов, тверичи продолжают отмечать освобождение Калининской 
области в её довоенных границах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герасимова С.А. Освобождение Калининской области от немецко-фашистких захватчиков // 
Тверские памятные даты на 2004 год. – Тверь: Альфа-Пресс, 2004. – с. 48. 
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