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Январь 
 

7 - 120 лет со дня рождения Василия Петровича Виноградова (1895-1985), 
Дважды Героя Социалистического  Труда.  
Родился в д. Гусаки Кашинского уезда. 
 
29 - 80 лет назад (1935) было принято постановление Президиума об 
образовании Калининской области. 
 

 
Февраль 

 
25 лет назад (1990) образована улица Майская. 
 
135 лет со дня открытия на улице Терликовской (ныне ул. Ленина) на средства 
купеческой вдовы А.В. Вончаковой детского приюта (1880). 
 
 
6  - 85 лет назад открыт зооветеринарный техникум. 
 
12  - 50 лет назад (1965) наб. Крапивинская переименована в наб. А.Угловского. 
 
12 - 85 лет со дня рождения   Леонида  Михайловича Кокорева (1930). 
 Звание «Почётный гражданин города Кашина и Кашинского района» 
присвоено в 2004 году за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Кашинского района.  Награждён орденами «Знак Почёта» (дважды), 
«Трудового Красного Знамени», медалями. 
 

 
 

Март 

 
7   -  75 лет назад (1940) образован Райпромкомбинат. 
 
24  -  115 лет со дня рождения   Александры Васильевны Новоселовой (1900-
1986), ученого – химика, члена-корр. АН СССР(1953), лауреата 
Государственной и Сталинской премий (1948, 1981), Героя Социалистического 
труда.(1980). Родилась в с. Верезино Кашинского у. Тверской губ. Специалист 
в области химии твердого  тела и отечественного полупроводникового 
материаловедения. 
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Апрель 
 

75 лет назад (1940) в поселке Верхняя Троица Кашинского района открылся 
мемориальный дом-музей М.И. Калинина.     
 
55 лет назад (1960) образован переулок Швейников. 
 
7  -  165 лет  со дня рождения Николая Ивановича Манухина (1850-1899), 
потомственного Почётного гражданина, а с 1897 года почетного гражданина 
города Кашина, общественного деятеля. 
Родился  в семье кашинского купца 2-й гильдии Ивана Дмитриевича 
Манухина.  
Он был гласным Кашинского уездного земского собрания, Губернского 
земского собрания и Городской думы, членом Городской управы (1876 – 1882), 
Городским Головой Кашина (29 июля 1882 – 24 мая 1896), в течение 15 лет – 
Почётным мировым судьёй. За то время, что Николай Иванович стоял во главе 
Городской Управы – увеличено число торговых рядов, построено несколько 
мостов (Ильинский и Дорогутинский), создан дом престарелых с больничным 
отделением на 15 коек, открылась первая общественная библиотека. Он был 
Почётным членом Правления «Общества вспомоществования бедным ученикам 
Кашинского духовного училища», а в 1888г. открывал построенный им самим 
Мариинский  детский приют. 

 
 

Май 

 
9  -  30 лет назад (1985) в Кашине на пролетарской площади к 40–летию Победы 
в Великой Отечественной  войне был открыт мемориал Победы с Вечным 
огнем.  (Архитектор Богданов, скульптор Шкловский, конструктор 
Мещеряков).  При открытии памятника, в постамент  у Вечного огня, заложена 
капсула с посланием для потомков  2035 г. 
 
9 - 70 лет Победы советского народа  в Великой Отечественной войне (1945). 
 
11 -  125 лет со дня рождения Алексея Николаевича  Белова (1890-1980), Героя 
Социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР, председателя 
колхоза  «Красный путиловец» Кашинского района. 
Литература: 
Герои труда – калининцы.-М.,1970,-с.70-81. 
 
14  -   95 лет со дня рождения Антонины Ивановны Мигуновой (1920-1999) 
Звание «Почётный гражданин города Кашина» присвоено в 1988 году за 
долголетний, добросовестный труд и активное участие в патриотическом 
воспитании населения города. 
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23 – 75 лет назад (1940) открыта сапоговаляльная фабрика Легпрома. 
 
26 – 20 лет назад (1995)  в деревне Маслятка открыт Дом сестринского ухода 
для лечения и проживания престарелых граждан района. 
 
29 -  15 лет со дня гибели Андрея Николаевича Урядникова (1976-2000), 
старшины контрактной службы. Подорвался на фугасе в селе Курчалой в 
Чеченской республике. Похоронен в городе Кашине. 

 
 
 

Июнь 
 
10  -  85 лет со дня рождения Бориса Константиновича Кузнецова (1930), 
почетного гражданина г. Кашина. 40 лет проработал фрезеровщиком на 
Кашинском заводе электроаппаратуры. Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени  и  медалями. 
 
12  - 365 лет назад (1650) открытие мощей княгини Анны Кашинской  как 
новой святой Русской Православной Церкви. 
Анна Кашинская – святая благоверная великая княгиня, дочь ростовского князя 
Дмитрия Борисовича, жена великого Тверского и Владимирского  князя 
Михаила Ярославича. После его трагической гибели постриглась в монашество. 
В 1649 г. благоверная Анна была причислена к лику святых. В церемонии 
перенесения мощей святой в июне 1650 г. из Успенского собора г. Кашина в 
каменный  Воскресенский участвовали царь Алексей Михайлович с царицей. В 
2009 г. в городе был открыт памятник  святой рядом с собором. Одна из 
высших наград Тверской области – почетный знак Губернатора «За 
благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». 
Литература: 
Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская.- М.. 2009.(Святые 
Тверской земли) 
Манухина Т.И. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская.- Тверь, 2009. 
Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI-XX вв.). - Тверь, 1999. 
Житие Анны Кашинской: Рукописный список. Государственного архива 
Тверской области. - Тверь, 2002. 
 
24 - 70 лет назад (1945) состоялся Парад на Красной площади в г. Москве. 
Среди участников были и наши земляки. 
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Июль 
 

 1 – 25 лет назад (1990)  создана Налоговая инспекция по городу и району. 
 
 14 – 15 лет назад (2000) Возобновило работу экскурсионно-туристическое  
бюро «Жемчужина». 
 
 17  - 25 лет назад (1990) указами Президента Верховного Совета РСФСР город 
Калинин переименован  в город Тверь и Калининская область в Тверскую. 
 
19 - 15 лет назад (2000) на Кашинском маслосырзаводе смонтирована и пущена 
в   эксплуатацию новая линия по выпуску фасованной молочной продукции. 
 
 90 лет  назад  образован Кашинский районный исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

 
 
 

Август 
 
7  - 140 лет назад (1875) начал работать телеграф. 
 
19 – 90 лет назад (1925) в селе Маковницы Кашинского уезда открылась первая 
сельская больница. 
 
26 -  95 лет со дня рождения Петра Георгиевича Сгибнева (1920-1943), летчика, 
Героя Советского Союза.  
Родился в  с. Шевелево Кашинского района. 
 
27 – 45 лет назад (1970) улица Просвещения переименована в улицу И. 
Константиновой. 
 
30 - 80 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Немчинова (1935), члена 
Союза писателей СССР. В 50–х годах проходил производственную практику в 
Кашине. 
 
  90 лет назад (1925) Открыта пекарня по выпуску хлебобулочных изделий. 
 
 

Сентябрь 
 

8 -   635 лет назад (1380)   Кашинский князь Василий Михайлович  с дружиной 
участвовал в сражении с Мамаем в Куликовской битве. 
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11 -  35 лет назад (1980)  улица Бассейная переименована в улицу 
И.М.Чистякова. Улица Республиканская переименована в наб. Д.В. Кузова. 
 
14 - 115 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Носова (1900-1958). 
Родился в г. Кашине. С1941 по 1947 гг. – дирижер Московского радио. Автор 
музыки к спектаклям по пьесам «Горе от ума» А. Грибоедова, «Укрощение 
строптивой» У. Шекспира и другим  радиопостановкам. 
  
14 - 15 лет со дня гибели Юрия Николаевича Соколова (1978-2000), младшего 
сержанта. Погиб в Чечне. Похоронен в Кашине. 
 
19-20 – 155 лет назад (1860) Великий сатирик  М.Е. Салтыков-Щедрин,  вице-
губернатор Твери, посетил Кашин с ревизией. 
 
21 -  75 лет со дня рождения архиепископа Тверского и Кашинского Виктора 
(1940). В миру Владимир Николаевич Олейник. 
 
27  - 115 лет со дня рождения Ивана  Михайловича Чистякова (1900-1979), 
военачальника. 
Герой Советского Союза. Родился в д. Отрубнево Кашинского у. Генерал-
полковник (1944). В годы Великой Отечественной войны – на командных 
должностях в войсках, в т.ч. на Калининском фронте. В1980 г. его именем 
названа улица в г. Кашине. 
Литература: 
Солдаты XX века. Вып.2. – М., 2001. 

 
 

Октябрь 
 

 9 – 40 лет назад (1975) издана в Москве книга  В.Н. Кошелевского «Кашин и 
его курорт». 
 
10 - 235 лет назад (1780) утвержден герб города Кашина. 
 
13 - 170 лет со дня рождения Елизаветы Андреевны Лавровской (1845-1919), 
певицы. 
 Уроженка г. Кашина. Солистка Мариинского  театра в Петербурге (1868-1872; 
1879-1880), Большого театра в Москве.(1890-1891). Несколько раз выступала с 
концертами в Твери. 
  
30 - 255 лет со дня рождения Михаила  Андреевича Баклановского (1760-1823), 
военачальника, генерал-майора. 
В Отечественную войну 1812 года возглавлял дружину Тверского ополчения, 
составленную из отрядов Кашинского, Калязинского, Корчевского и Бежецкого 
уездов. 
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Ноябрь 

 
6 -  95 лет со дня рождения Михаила Васильевича Хвастунова (1920-1978), 
писателя. Родился в городе Кашин. 
 
10  -  75 лет назад (1940) в поселке Верхняя Троица Кашинского района  
открылась средняя школа. 
 
14  -  35 лет назад (1980) в поселке Верхняя Троица Кашинского района  
открылся Дом культуры. 
 
14  -  20 лет назад (1995) в д. Пестриково Кашинского района открылась 
средняя школа. 
 
17  -  60 лет назад (1955) 
В селе Славково Кашинского района открылась библиотека – музей. 
 
19  -  40 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875-1946) 
политического и государственного деятеля. 
Родился в д. Верхняя Троица Корчевского у. (ныне Кашинский р-н). 
Председатель ВЦМК, ЦИК СССР, с 1938 г.- Верховного совета СССР. С 1931  
по 1990 гг. Тверь носила его имя. В 1927-1941 гг. неоднократно посещал 
родные места.  
 Литература: 
М.И. Калинин и Верхневолжье.-М..1975. 
Тверская область.- Тверь, 1994 

 
 
 

Декабрь 
 

25  -  95 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Александрова (1920-1996) 
Звание «Почётный гражданин города Кашина» присвоено в 1990 году за 
глубокое профессиональное  мастерство и активное участие в общественной 
жизни. 
Награжден орденами Красной Звезды, Знака Почета, медалями. 
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В 2015 году памятные даты: 
 

 730 лет назад (1285) Тверским князем становится Михаил Ярославович. 
 
615 лет назад (1400) основан Николаевский  Клобуков мужской  монастырь. 
 
595 лет назад (1420) основан Сретенский  девичий  монастырь. 
 
530 лет назад (1485) Кашин и Тверское княжество присоединено к Москве. 
 
255 лет со дня рождения Камеженкова Ермолая Дементьевича (1760-1818), 
художника–портретиста, академика живописи. 
 
240 лет назад (1775)  

 образовано Тверское наместничество. Кашин вошел в его состав на 
правах уездного города. 

 начало строительства в Кашине Ильинско-преображенской церкви. 
 
225 лет со дня рождения Терликова  Николая Васильевича (1790-1865), 
предпринимателя,  общественного деятеля. 
  
210 лет назад (1805)  открыто уездное училище для мальчиков. 
 
180 лет со дня рождения Кункина  Иоасафа  Яковлевича (1835-1908), 
потомственного почетного гражданина Кашина, краеведа, купца первой 
гильдии, основателя Кашинского краеведческого музея. Родился в Кашине. 
 
160 лет назад (1855) построен тюремный замок, в котором разместился Дом 
заключенных (острог). 
 
150 лет назад  (1865) учрежден окружной суд. 
 
145 лет назад (1870) открыт городской общественный    банк. 
 
120 лет назад (1895)  

 создана местная метеостанция. 
 издана книга Алексеевского «Кашинские     минеральные воды». 

 
120 лет со дня рождения Георгия Николаевича Сысоева (1895-1938), 
полковника. Родился в Кашине.  
 
110 лет назад (1905) построено Алексеевское реальное училище. 
 
105 лет назад (1910) начаты работы по установке телефонной сети. 



9 
 

 
100 лет назад (1915)  организовано ГорПО. 
 
 95 лет назад (1920)  

 образовано Кашинское общество по изучению местного края. 
 Образован Медведицкий леспромхоз. 
 Образован Кашинский районный исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
 Свирепствовал тиф. Открыт заразный барак на 100 коек. 

 
90 лет назад (1925)  

 открыта пекарня по выпуску хлебобулочных изделий.  
 образован Кашинский городской исполнительный комитет Совета  

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.    
 в деревне Тетьково организован одноименный Дом отдыха. 

 
80 лет назад (1935) построена коммунальная электростанция. 
 
75 лет назад на родине М.И. Калинина в деревне Верхняя Троица открыт 
Мемориальный Дом-музей Калинина. 
 
70 лет назад (1945) состоялся Парад победы на Красной площади в Москве. 70 
лет Победы советского народа в Вов. 
 
55 лет назад (1960)    образован Горбыткомбинат. 
 
50 лет назад (1965) пущен телевизионный    ретранслятор.  
 
40 лет назад (1975)  издана в Москве книга Кошелевского «Кашин и его 
курорт». 
 
35 лет назад (1980)  открыт филиал НПО «Вакууммашприбор».  
 
 25 лет назад (1990)  

 создана Налоговая инспекция по городу и району. 
 переименование Калининской области в Тверскую. 
 издана книга Демкина «Русское купечество в 17-18 вв.», в которую вошел 

материал о Кашинских купцах.   
 
10 лет  назад (2005)  в ознаменовании 60–летия Великой Победы в центре 
города у Мемориала павшим воинам состоялась церемония открытия Аллеи 
Славы, с установлением плит в честь кашинцев – Героев Советского союза. 
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Александра Васильевна Новоселова   
(1900-1986) 

 
 
 
Исполняется в 2015 году 115 лет со дня рождения. 
    Ученый – химик. Специалист в области неорганической  химии,  

твердого  тела и отечественного полупроводникового 
материаловедения. Занималась исследованием редких элементов. Ею 

были изучены системы, содержащие соли бериллия и фториды различных металлов, 
получены новые соединения. Особое значение эти исследования приобрели  в связи с 
созданием атомной  техники. 

    Член-корр. АН СССР(1953). Лауреат Государственной премии (1981) за исследования 
химии полупроводников  и Сталинской премии за цикл исследований в области химии 
бериллия (1948). Герой Социалистического труда.(1980), награждена 2 орденами Ленина  и 
медалями. 

    Родилась в с. Верезино Кашинского у. Тверской губ.  После окончания гимназии в 
городе Рыбинске Александра Васильевна  работала воспитателем в детском доме. В 1919 г. 
поступила в Московский университет, где в годы учебы на естественном отделении физико-
математического факультета проявились  ее склонности к химии. Занятия она совмещала с 
работой  в химической лаборатории университета. В 1925 году А.В. Новоселова окончила  
университет и по представлению почетного академика И.А. Каблукова была принята в 
аспирантуру. По окончании  - работала на кафедре  ассистентом. 

    В годы войны Александра Васильевна оказалась в эвакуации с дочерьми в деревне 
Крым Татарской АССР. Там она устроилась работать учительницей в местную школу. Затем 
оказалась в Томске, где работал её муж, профессор института экспериментальной медицины 
Михаил Иванович Ушаков. Осенью 1943 года муж её умер, и она вернулась в Москву, на 
кафедру неорганической химии химического факультета МГУ. В 1944 году защищала 
докторскую диссертацию и получила звание профессора. С начала строительства нового 
комплекса зданий МГУ в 1949 году Александра Васильевна Новосёлова была деканом 
химического факультета (и оставалась на этой должности до 1955 года), она 
непосредственно занималась планированием и оснащением нового здания факультета, а 
затем организовывала переезд в него. С 1953 года до конца жизни она руководила 
собственной лабораторией солевых равновесий. По ее инициативе в 1958 году в МГУ была 
создана проблемная лаборатория химии полупроводников - одна из первых в СССР. 

Скончалась 27 сентября 1986 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. 
 
Литаратура: 
Александра Васильевна Новоселова  // Большая Советская Энциклопедия.  -  М.,1974. – 

Т.18. – с.77. 
Кошелевский В.Н.  Город Кашин. – Калинин: Московский рабочий, 1988. – с.70  
Турова Н. Я. Памяти академика А. В. Новоселовой // Вест. Моск. ун-та. Сер. 2: Химия. — 

1987. — Т. 28, № 2. — С. 202—203: портр. 
Николаев В. Академик А.В. Новоселова // По ленинскому пути.-1988. – 1 сент. – с.4. 
Александра Васильевна Новоселова: [Некролог] // Вест. АН СССР. — 1986. — № 12. — С. 

92-93: портр. 
Александра Васильевна Новоселова // Известия. – 1986. – 3 окт. 
Академик  А.В. Новоселова – Герой Социалистического Труда //  Вестн.  АН СССР . – 

1980. - №7. – с.134-135. 
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Камеженков Ермолай Дементьевич  
(1760-1818) 

 
С городом Кашином связана необычная судьба талантливого художника Е.Д. 

Камеженкова (1760-1818).   Ермолай Дементьевич считается признанным художником 
портретистом, это основное и единственное направление в творчестве художника. (Его 
работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, 
Тверской картинной галерее).     

    Ермолай Дементьевич родился в Твери  в семье крепостных крестьян принадлежавших 
Тверскому архиерейскому дому. Он с детства пристрастился к рисованию  и шел к 
признанию нелегким и долгим путем самоучки. 

Отец умер рано и, оставшись без средств к существованию, мальчика шести лет 
определяют в штат архиерейскому дому на должность конюха. 

      Знакомство с живописью Камеженкова Ермолая начиналось с обучения иконописному 
мастерству с 1772 года по 1777 года  у художника  Крыжова.   Он  заметил у Камеженкова 
неординарные способности к живописи и одаренного юношу отправили учиться в Петербург 
к  профессору Академии художеств  Козлову Г.И., где Ермолай  работает  дворником  и 
параллельно учиться на протяжении трех лет.  По воле случая,  он знакомиться с 
Императрицей Екатериной II, которая поручает художнику выполнить копии с ряда картин 

находящихся в Эрмитаже. Результат, по-видимому, очень ее 
порадовал  и уже в 1785 году выходит указ об освобождении 
юного художника из крепостной зависимости. В это время его 
имя уже было известно в Петербургских кругах, по портретам 
знатных людей того времени, в которых прослеживалось 
незначительное влияние стиля Левицкого Д.Г.   

     В период с 1791 по 1793 годы Камеженков был на военной 
службе, ему пришлось жить в Москве, Петербурге, в Кашине и в 
Тверской губернии селе Забелино. Живя в Петербурге,  Ермолай 
Дементьевич нередко посещал Тверскую  губернию,  в частности 
в Кашинском  уезде,  где у него были родственники. В этот 

период времени он пишет много портретов и выполняет 
различные заказы.  В 1798 г. им была написана картина «Вид 
города Кашина»,  дающая представление об уездном городе 

Верхневолжья конца восемнадцатого века. 
    Работы молодого художника были очень высоко оценены Академией художеств, его 

талант нашел признание. Уже в 1787 году он пишет «Портрет молодого человека» и 
получает за него звание так называемого «назначенного» академика. А  в 1789 году он пишет 
«Парный портрет Федора и Екатерины Вадковских».( Федор Вадковский являлся камергером 
в Императорском дворе и сенатором. Екатерина Ивановна до замужества была фрейлиной у 
императрицы. Спустя годы у них родилось шестеро детей, двое из которых станут 
декабристами. Парные портреты в ту пору были в большой моде, и работу Камеженкова 
отметили многие). В 1794 года он пишет «Портрет почетного вольного общника Академии 
художеств И.Ф. Гроота», за эту картину ему  присваивают звание академика художества. 
Одновременно он получил и дворянский диплом.  После получения звания академика в 1794 
года Камеженков, имея к тому времени чин капитана, уходит в отставку, это позволяет ему 
войти в состав дворянского сословия.   

К самым известным и дошедшим до нашего времени произведениям Камеженкова 
Ермолая Дементьевича относят: "Портрет молодого человека" (1787г.)-первая картина 
 «Портрет почетного вольного общника Академии художеств И.Ф. Гроота» (1794г); «Парный 
портрет Ф.и Е. Вадковских»(1789г.);  «Протрет дочери с няней»; «Портрет неизвестного в 
лиловом халате»;  «Портрет неизвестного гвардейского  штаб-офицера с орденом Георгия 4-
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й степени», «Портрет молодой дамы Е.Н. Лихачевой»;  «Портрет графини Чернышевой Е.И.» 
(1789г).      

Из поздних работ  Камеженкова известны «Автопортрет  с дочерью» (начало 1800-х гг.) (в 
русском музее) и портрет дочери художника с няней» (1808) (Калининская областная 
картинная галерея). На обеих картинах изображена дочь Александра, которую воспитывал 
художник после смерти жены. Оба они хранились до революции  у внучки Ермолая 
Дементьевича Л.Н. Истоминой  в ее имении  Сергиевка Кашинского уезда.  Первый  портрет 
дает возможность  представить облик самого художника. Второй  раскрывает искренний  
образ старой крестьянки – няни дочери художника. 

      Женившись на Т.И. Паниной,  Камеженков  получил в  приданое деревню в  Тверской 
области Кашинском уезде (жил 1815-1818гг.), художник еще  покупает небольшой дом в 
городе Кашине (жил там 1801-1815гг.), где и проводит с семьей свои последние годы жизни, 
продолжая писать портреты. Умер Камеженков Ермолай Дементьевич в 1818 году в селе 
Забелино Тверской области на 59 году жизни.  Похоронен в Кашине на старинном 
Успенском кладбище. 

 
 
Литература: 
Журавлева Н.В., Кац Л.И. 
Материалы о крепостном художнике Е.Д. Камеженкове. /Сообщения  института  

истории искусств, - 1960, №13-14,стр.120-138. Никольский И. Крепостной художник 
Камеженков. /В наши дни// (Калинин). 1936, №1. стр.139-143. 

Павлов Н. Русские художники в нашем крае. Калинин, Кн. изд., 1959. 66 стр. с 3-4. 
История Русского искусства.  т. VII М.,1961 С. 91-92,159. 
Кошелевский В.Н. Город Кашин. -  Калинин: Моск. рабочий, Калинин.отд-ние, 1988. -112с. 
Кошелевский В.Н. Художник Камеженков.  //  По ленинскому пути. – 1987.21 мая. – с.3. 
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Терликов Николай Васильевич 
 (1790-1865) 

 
 
Купец первой гильдии, благотворитель, предприниматель, 

общественный деятель, почетный гражданин Кашина. 
    Н.В. Терликовым построен в Кашине теплый предел в  храме 

при Воскресенском соборе и семидесятиметровая колокольня, 
пожертвовав на это свыше 100 тысяч ассигнациями. Под звоном были 

установлены башенные часы. Купил их Терликов на аукциона в Лейпциге.  В 1855-1867 
годах на его средства была проведена грандиозная по масштабам того времени  
реконструкция собора. Им же построены и расширены храм Вознесения, храмы в 
Сретенском и Дмитровском монастырях. На постройку ярмарочного собора в  Нижнем 
Новгороде Н.В. Терликов пожертвовал 25 тысяч рублей. Николай Васильевич  известен и как 
общественный деятель. Четыре срока подряд (1842 – 1845, 1845 – 1848, 1851 – 1854) 
избирался Кашинским Городским головой. Во время Крымской войны при участии 
Терликова в Кашине были сформированы две дружины ополчения. Государь император за 
оказанное в Севастопольскую войну усердие в 1857 году пожаловал Терликову золотой 
медальон для ношения на Андреевской ленте. Награждён бронзовой медалью на Аннинской 
ленте «В память войны 1853 – 1856 гг.».  Терликов давал собственные деньги в 
беспроцентные ссуды. За усердную службу получил от Кашинского городского общества 
похвальный лист. По ходатайству Комитета министров, Высочайше награждён золотой 
медалью на Александровской ленте с надписью «За полезное». 

Почётный гражданин Кашина скончался 25 сентября 1865 года и был похоронен на 
Серговском кладбище. 

 
 
 
 
 
Литература: 
Почетные граждане города Кашина и Кашинского района.//Районное муниципальное 

учреждение культуры «Кашинская межпоселенческая центральная библиотека» – Кашин.-
2012 г. - с.9-10. 
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Носов Иван Алексеевич 
 (1900-1958) 

 
Композитор.  
Член союза композиторов СССР  И.А. Носов  родился 14 сентября 1900 года в городе 

Кашине  Тверской губернии. 
    Окончил в 1929 в Москве музыкальное училище имени Гнесиных по классу 

композиции  М. Ф. Гнесина, 1933—Московскую консерваторию по классу дирижирования  
К. С. Сараджева.     В 1933—1935 годах был  дирижером Татарской оперной студии при 
Московской консерватории. Одновременно до 1941 г. заведовал  музыкальной  частью  и 
дирижировал  в драматическом  театре  под руководством  Ю. А. Завадского.  
    В 1941—1947- дирижер Московского радио и дирижером–педагогом оперных классов  в 
музыкальных училищах, затем год преподавал в  ГИТИСе (1948), институте  им. Гнесиных (с 
1949).  

Иван Алексеевич написал оперу «Надежда Дурова» (1942), музыкальную комедию 
«Душенька» (Омск, 1952)  для малого симфонического оpкестра – «Сюиту» (1946),  и 
«Спортивную сюиту»(1947) , для голоса и фортепиано создал два цикла  для детей: «Времена 
года» (1951), «Музыкальные картинки» (1954). 

Носов – автор музыки к спектаклям «Горе от ума» А. Грибоедова и «Укрощение  
строптивой» У. Шекспира, а так же музыки  к  радиопостановкам. 

Умер Иван Алексеевич 16 апреля 1958 года в Москве. 
 
 
Литература: 
Имена в истории Кашинского края. – Кашинская типография. – с. 19. 
Кошелевский В.Н. Город Кашин. – Калинин: осковский рабочий, 1988. – с.95. 
Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья. – Калинин: Московский рабочий, 1984. – с.110. 
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