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В январе – декабре 2023 года исполняется: 
 
1238 год (785 лет назад) – Кашин впервые упоминается в письменных 
источниках (Никоновская летопись) среди других городов, разоренных 
монголо-татарами. 
 
1363 год (700 лет назад) – Кашин перешел во владения Михаила 
Александровича Тверского. 
 
1368 год (655 лет назад) – в Кашине, в Успенском монастыре 
преставилась святая благоверная княгиня Анна Кашинская, супруга 
Михаила Тверского. 
 
1368 год (655 лет назад) – в Кашине скончался первый кашинский князь 
Василий Михайлович Кашинский (годы княжения 1319 – 1349 и 1364 – 
1368). С 1368 по 1373 год в Кашине княжил сын Василия Михайловича I, 
Михаил Васильевич. В период споров и враждебных отношений между 
Тверью и Москвой он держал сторону усиливающееся Москвы. 
 
1373 год (650 лет назад) – кашинским князем становится Василий 
Михайлович II. Скончался бездетным в 1375 году. 
 
1378 год (645 лет назад) – в Кашине скончался князь Михаил 
Васильевич Кашинский, вернувшийся из Орды, где искал у хана 
поддержки в борьбе с Тверью. 
 
1383 год (640 лет назад) – Кашин перешел во владение Михаила 
Александровича Тверского. За годы, когда наш город входил в состав 
Тверского княжества, в Кашине скончались два князя, сыновья Михаила 
Александровича Тверского: Александр – в 1383, Борис – в 1395-м. 
 
1403 год (620 лет назад) – великий князь Иван Михайлович Тверской 
предпринял поход на Василия Михайловича III Кашинского. Кашинцы 
оказали сопротивление. Иван Тверской отнял у кашинского князя Входо-
Иерусалимскую слободу – местность в Кашине, прилегавшую к 
Тверской дороге, и отдал её своему племяннику, князю Ивану 
Борисовичу. В том же году Иван Тверской вновь ходил на Кашин, теперь 
уже недовольный действиями Ивана Борисовича. В этой усобице был 
замешан и Василий Михайлович III Кашинский. Устроил же сумятицу 
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князь Юрий Холмский, пытавшийся с помощью Орды получить свою 
часть Кашинского княжества. 
 
1483 год (540 лет назад) – в своей обители представился преподобный 
Макарий Калязинский (в миру боярский сын Матвей Кожин). Родился 
около 1402 в селе Гридково (позднее с. Кожино Кашинского уезда). 
Монашеский постриг принял в Кашинском Николаевском монастыре; 
основал Троицкий Калязинский монастырь. Прославлен в лике святых. 
 
1533 год (490 лет назад) – скончался князь Юрий Иванович, сын Иоанна 
III, владевший Кашином как уделом в 1504 – 1533 годах. 
 
1608 год (415 лет назад) – Кашин в числе других русских городов был 
разорён польско-литовскими интервентами.  
 
1618 год (405 лет назад) – кашинцы приняли участие в обороне Москвы 
от войска польского королевича Владислава, претендовавшего на 
русский престол. 
 
1668 год (355 лет назад) – в Кашине был учинён учёт людей, способных 
к несению военной службы. Таковых оказалось 565 человек. 
 
1678 год (345 лет назад) – Великий собор своим решением упразднил 
канонизацию благоверной княгини Анны Кашинской; гроб с ее мощами 
велено было запечатать архиерейскими печатями и оставить в 
Воскресенском соборе, празднований в ее честь не справлять. 
 
1688 год (335 лет назад) – окончено строительство (1686 – 1688) 
Никольской Благовещенской церкви на Зборовской (Никольской) горе. 
Располагалась она на крутом берегу Кашинки (в начале теперешней ул. 
Нагорной). Разрушена в 1935 г. 
 
1708 год (315 лет назад) – Россия была впервые разделена на губернии. 
Кашин с уездом по указу императора Петра Первого был в составе 
Тверской губернии приписан к Ингерманландской губернии. 
 
1733 – 1734 гг. (290 лет назад) – кашинцы пережили сильный голод 
вследствие неурожая, постигшего весь Тверской край. 
 
1758 год (265 лет назад) – на Торговой площади завершилось 
строительство Троицкой церкви. Разрушена до основания в 1932 г. На 
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этом месте разбит сквер (сзади торговых рядов, с западной стороны от 
завода ЭАП).  
На погосте рядом с этим храмом находилась могила И.Я. Кункина, чья 
коллекция древностей легла в основу экспозиции КАшинского 
краеведческого музея. В октябре 2017 года в сквере был установлен 
памятный киот. 
 
1763 год (260 лет назад) – в селе Стражково была выстроена (1760 – 
1763) деревянная Спасская церковь. Один из последних деревянных 
храмов, из-за людского небрежения был разрушен в XIX веке. На месте 
храма установлен поклонный крест. 
 
1763 год (260 лет назад) – было начато, а в 1768-м окончено 
строительство Стефаньевской (Корсуньской) церкви. Стояла на высоком 
берегу Кашинки (ныне – Ключевой проезд). Разрушена в 1931 году. 
 
1763 год (260 лет назад) –  начато строительство (1763-1771 гг.) на 
торговой площади Кашина каменной церкви Рождества Христова на 
четырех улицах (церковь Спаса Нерукотворного). В 1878 г. к ней 
пристроили колокольню. В 30-е годы в церкви устроили столовую, в 
первые послевоенные годы здесь находились цеха строящегося завода 
ЭАП, потом магазины.  
В апреле 2021 года здание церкви администрацией Кашинского 
городского округа было передано Тверской и Кашинской епархии и 
приписано к Крестознаменскому храму. 22 июня, в День Святого Духа, в 
Спасской церкви была отслужена первая после многолетнего забвения 
Божественная литургия. 
 
1768 год (255 лет назад) – при Кашинском Дмитровском монастыре 
открылось духовное двухгодичное училище для детей 
священнослужителей, одно из первых в Тверской губернии. 
Выпускником этого учебного заведения был Александр Петрович 
Куницын, наставник великого русского поэта Александра Пушкина. В 
ХVIII – ХIХ веках училище находилось в стенах обители, а затем 
располагалось в собственном доме на торговой площади (ныне площадь 
Пролетарская). 
 
1778 год (245 лет назад) – начались службы в Ильинско-
Преображенской церкви, выстроенной на высоком берегу реки. По 
имени церкви получили название Ильинская гора и Ильинский 
(впоследствии переименованный в Октябрьский) мост через Кашинку. 
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Храм был закрыт в 1929 году. В 30 – 50-е годы в нем находилось 
архивохранилище, затем горпищекомбинат. 30 лет назад, после 
частичной реставрации, здание церкви с прилегающей территорией 
переданы реставрационному участку. В настоящее время храм 
действующий, с августа 2013 года в нём совершаются службы. 
 
1783 год (240 лет назад) – закончилось строительство (1774 – 1783) 
Входоиерусалимской церкви (ныне – ул. Чистякова, здание 
краеведческого музея). 
 
1803 год (220 лет назад) – на северной окраине Кашина, при Серговском 
кладбище, выстроена двухэтажная церковь.  Службы велись 135 лет. 
Уничтожена в 1938 г. 
 
1808 год (215 лет назад) – уездный доктор Доментий Чернявский, 
выполняя поручение губернского врачебного управления, провел первые 
опыты по оценке действия кашинских минеральных источников и 
составил «Описание кашинских минеральных вод, находящихся в самом 
городе Кашине Тверской губернии». 
 
1808 год (215 лет назад) – на средства купчихи А.Ф. Меняевой в Кашине 
выстроена богадельня и больница при ней. 
 
1813 год (210 лет назад) – пленные французы засыпали в Кашине овраг    
у земляного вала и ров на перешейке возле Духовой горы (позднее 
городской сад). Благодаря этому улучшилось сообщение 
Петропавловской стороны с центром Кашина. Был открыт прямой путь 
на Калязин и Углич.  
 
1818 год (205 лет назад) – в имении Забелино (ныне Кесовогорский 
район) Кашинского уезда в своем имении скончался Е.Д. Камеженков 
(1757-60 – 1818), русский живописец, академик живописи. Автор 
картины-панорамы «Вид города Кашина» (1798 г.; хранится в 
Государственном Русском музее). 
 
1823 год (200 лет назад) – в Кашине проездом останавливался граф А.А. 
Аракчеев, главный начальник военных поселений. 
 
1838 год (185 лет назад) – купец А.И. Жданов пожаловал 
Воскресенскому собору большой колокол весом 625 пудов (1 пуд – 16 
кг). 
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1848 год (175 лет назад) – кашинцы пережили эпидемию тифа, холеры и 
оспы. От этих заразных болезней скончалось около половины населения 
города и уезда (с учетом эпидемии 1831 года). 
 
1848 год (175 лет назад) – родился Штюрмер Борис Александрович 
(1848 – 1917) – русский государственный деятель, крупный помещик 
Кашинского уезда. Окончил юридический факультет Петербургского 
института. Избирался гласным Кашинского уездного собрания, 
председателем губернской земской управы, был губернатором 
Новгородской (1894 г.) и Ярославской (1896 г.) губерний. С 1904 года 
член Гос. совета. 20 января 1916 года назначен председателем Совета 
Министров, с 3 (16 марта) по 7 (20 июля) 1916 года одновременно 
Министр внутренних дел. 10 (25) ноября 1916 года уволен в отставку. 
 
1853 год (170 лет назад) – скончался Николай Васильевич Неведомский 
(род. 14 (25) марта 1791, по другим сведениям – 19 марта 1796 г. в селе 
Зобнино Кашинского уезда), участник Отечественной войны 1812 года, 
поэт, литератор. 
 
1853 год (170 лет назад) – скончался Дмитрий Семёнович Чижов (род. В 
1785 г. в Кашинском уезде), математик, педагог, член-корреспондент 
Петербургской академии наук. 
 
1858 год (165 лет назад) – на улице Зызыкинской (с 1918 года ул.  
Рудинская) на средства купца Н.И. Манухина был открыт детский 
Мариинский приют, названный в честь императрицы Марии (Дом 
младенца), с начальной школой при нём. 
 
1858 год (165 лет назад) – в каменном доме купца А.П. Жданова 
открылась городская больница на 10 коек. 
 
1858 год (165 лет назад) – скончался И.С. Новосёлов, выпускник 
Кашинского духовного училища, участник Отечественной войны 1812 
года, награждённый Георгиевским знаком отличия и медалью «За взятие 
Парижа». 
 
1868 год (155 лет назад) – на средства купчихи М.В. Зызыкиной в 
Кашине открылась богадельня для женщин, в 1878 году переданная в 
ведение городской управы. 
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1868 год (155 лет назад) – на Песочной набережной открылась 
богадельня для мужчин, названная Михайловской по фамилии купца 
Михайлова, предоставившего деньги на строительство. 
 
1868 год (155 лет назад) – родился Василий Арсеньевич Колотильщиков 
(1868 – 1958 гг.), краевед, мастер фотографии. Автор свыше 500 снимков 
с видами города, окрестных дворянских усадеб, важных событий, 
происходивших в Кашинском крае. 
 
1868 год (155 лет назад) – у композитора Н.Н. Лодыженского в его 
родовом имении в селе Маковницы гостили русские композиторы Н.А. 
Римский-Корсаков, А.П. Бородин. 
 
1868 год (155 лет назад) – открылась Славковская школа. Работала до 
2020 года. 
 
1878 год (145 лет назад) – в «Отечественных записках» появился роман 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», в котором автор с 
иронией и сарказмом описывает процесс приготовления «кашинских 
вин».  
 
1878 год (145 лет назад) – в Кашине, в семье священнослужителя, 
родился Илья Иванович Чередеев, священник. Репрессирован в 1937 
году. В 2000 г. причислен к лику святых на соборном прославлении 
новомученников и исповедников Российских XX века. 
 
1883 год (140 лет назад) – в Кашин приезжала великая русская актриса 
Мария Николаевна Ермолова (1853 – 1928). Она участвовала в 
любительских благотворительных спектаклях в пользу беднейших 
жителей города, пострадавших от пожара. Спектакли проходили в 
здании Кашинской городской думы. (С 1882 года в этом здании 
находится Центральная библиотека). 
 
1883 год (140 лет назад) – на улице Московской (ул. Карла Маркса) в 
собственном доме купчихи Меняевой была открыта богадельня для 
престарелых на 35 человек с больничным отделением на 15 коек. В 
настоящее время в этом здании располагается стоматологическая 
поликлиника и аптека (ул. К. Маркса, 24). 
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1883 год (140 лет назад) – доктор А.В. Алексеевский провел анализ 
воды из минеральных ключей на западной окраине города и начал 
использовать их для лечения больных. 
 
1898 год (125 лет назад) – при Сретенском монастыре открылась 
духовно-приходская школа для девочек на 80 человек. 
 
1898 год (125 лет назад) – в Кашине началось строительство казенного 
спиртового склада. В годы Первой мировой войны здесь располагалась 
военно-обозная мастерская Северного фронта, впоследствии – завод 
«Эсдек» («Красный Октябрь») по ремонту сельхозмашин и 
оборудованию. С 1927 года – ликеро-водочный завод, в настоящее время 
– ООО «ЛВЗ «Вереск». 
 
1898 год (125 лет назад) – в Кашине при Сретенском монастыре 
открылась духовно-приходская школа для девочек. 
  
1903 год (120 лет назад) – в Москве была напечатана книга И.Я. 
Кункина «Город Кашин. Материалы для истории».  
 
1903 год (120 лет назад) – скончался Андрей Андреевич Ауэрбах, 
уроженец Кашина, музыкант, музыкальный критик. 
 
1908 год (115 лет назад) – в Кашине появился первый телефон. 
 
1908 год (115 лет назад) – начались занятия в Алексеевском реальном 
училище (ныне средняя школа №1). 
 
1908 год (115 лет назад) – в Кашине возникла первая социал-
демократическая группа, члены которой вели пропаганду 
революционных идей среди населения Кашина, Бежецка и Красного 
Холма, распространяли запрещенную литературу и прокламации. 
 
1913 год (110 лет назад) – началось строительство железнодорожной 
ветки Кашин-Савелово. Из-за разразившейся в 1914 г. Первой мировой, а 
затем – революции и Гражданской войны работы затянулись, и движение 
поездов открылось лишь в 20-е годы двадцатого столетия. 
 
1913 год (110 лет назад) – в Кашинской духовной семинарии, 
выстроенной на средства купеческой вдовы А.Ф. Вончаковой, начались 
занятия в классе богословов. Семинария просуществовала совсем 
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недолго, до осени 1917 г., когда здание занял Совет депутатов 
трудящихся. С 1918 года в нем располагалась 2-я советская школа 2-й 
ступени, а с 1930 г. – зооветтехникум (Кашинский колледж). 
 
1913 год (110 лет назад) – родился Александр Анисимович Ивин (1913 – 
2005). Почетный гражданин города Кашина. 
 
1918 год (105 лет назад) – принято решение об открытии Кашинского 
краеведческого музея. Подготовительная работа велась несколько 
месяцев, официально Кашинский краеведческий музей открылся в 1919 
году. 
 
1918 год (105 лет назад) – на Первом съезде Советов был сформирован 
Кашинский Совет рабочих и красноармейских депутатов. 
 
1918 год (105 лет назад) – издана книга А.А. Прозоровского 
«Кашинские минеральные воды». 
 
1918 год (105 лет назад) – в Кашине состоялся 1-й уездный съезд 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
 
1918 год (105 лет назад) – распоряжением Кашинского Совета 
депутатов образован комитет по народному просвещению (ныне – отдел 
образования администрации Кашинского района). 
 
1918 год (105 лет назад) – создан уездный комиссариат по военным 
делам. 
 
1918 год (105 лет назад) – избран уездный комитет Российского 
Коммунистического Союза Молодежи (позднее – ВЛКСМ). Комитет 
РКСМ располагался в здании бывшей земской управы (позднее в этом 
здании на Пролетарской площади (ныне ул. Артура Артузова) 
располагались районная газета и типография). 
 
1918 год (105 лет назад) – у церкви изъяты права на регистрацию актов 
гражданского состояния и переданы созданному уездному отделу ЗАГС. 
 
1918 год (105 лет назад) – осенью принято решение об открытии 
Кашинского краеведческого музея. Подготовительная работа велась 
несколько месяцев, официально музей открылся в 1919 году. 
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1918 год (105 лет назад) – образован уездный Комитет по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. 
 
1918 год (105 лет назад) – скончался Степан Иванович Твердовский, 
хирург, главный врач Кашинской больницы. Он первым в России сделал 
операцию на сердце в условиях земской больницы. 
 
1923 год (100 лет назад) – 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». 
 
1923 год (100 лет назад) – в Кашине побывал председатель ВЦИК 
РСФСР М.И. Калинин, встречавшийся и беседовавший «о текущем 
моменте» с руководящими работниками уезда. 
 
 
1928 год (95 лет назад) – открылся цех по забою скота (впоследствии – 
Кашинский мясокомбинат). 
 
1933 год (90 лет назад) – в деревне Шепели, в бывшем имении П.П. 
Максимовича, была открыта участковая больница с амбулаторией. С 
1997 до 2013 года – Шепелевский дом-интернат для инвалидов и 
престарелых. 
 
1933 год (90 лет назад) – в Кашине родился Игорь Сергеевич Глазунов.  
Доктор медицинских наук. Автор более 200 научных работ. 
 
1938 год (85 лет назад) – репрессирован и в том же году расстрелян 
Вячеслав Федорович Иванов, партийный и государственный деятель, 
председатель Тверского губисполкома. (Родился в 1894 году в селе 
Вознесенье Кашинского уезда). Посмертно реабилитирован в 1956 году. 
 
1948 год (75 лет назад) – мощи святой благоверной княгини Анны были 
возвращены верующим и перевезены из краеведческого музея в 
Вознесенский собор. 
 
1958 год (65 лет назад) – в Кашине появилась новая набережная Южная. 
 



 11

1958 год (65 лет назад) – колхоз «Красный путиловец» представлял 
колхозное крестьянство Советского Союза на Всемирной выставке в 
Брюсселе. Руководил колхозом Герой Социалистического Труда А.Н. 
Белов. 
 
1963 год (60 лет назад) – Кашин получил статус города областного 
подчинения. К Кашинскому району был присоединен Кесовогорский 
район. В 1965 году Кесовогорский район был восстановлен в 
существовавших до этого границах.  
 
1963 год (60 лет назад) – в Кашине открылась школа-интернат (ныне 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кашинская школа-интернат»). 
 
1968 год (55 лет назад) – учебный корпус медицинского училища 
переведен с улицы Профинтерна на улицу Максима Горького, где 
располагается поныне. 
 
1968 год (55 лет назад) – в Кашине появилась новая улица 
Правобережная. 
 
1973 год (50 лет назад) – сдано в эксплуатацию новое здание 
железнодорожного и автобусного вокзала. 
 
1973 год (50 лет назад) – в Кашине открылась детско-юношеская 
спортивная школа.1 
 
1978 год (45 лет назад) – начались занятия в Булатовской средней 
школе. 
 
1978 год (45 лет назад) – вступил в строй завод по розливу минеральной 
воды (ныне ОАО «Эра»). 
 
1978 год (45 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – Тверская, 
Мелиораторов, Дорожная, Промышленная. 
 
1983 год (40 лет назад) – в Кашине появилась улица Строителей. 
 
1983 год (40 лет назад) – проведена частичная реконструкция церкви 
Рождества Христова, что на Горе, в Кашине (построена в 1774 – 1786 
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гг.). На здании восстановлен крест, храм возвращен верующим, в нем 
возобновлены богослужения. 
 
1988 год (35 лет назад) – в Кашине построено здание Детской 
библиотеки с читальным залом (ул. Чистопрудная). С 2014 года – 
Библиотека детского и семейного чтения. 
 
1988 год (35 лет назад) – в Ленинграде в издательстве «Искусство» 
издана книга Б.М. Кирикова «Кашин». 
 
1988 год (35 лет назад) – в Калинине издана книга В.Н. Кошелевского 
«Город Кашин». 
 
1993 год (30 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – Сиреневая, 
Апраксинская, набережная Вонжинская. 
 
1993 год (30 лет назад) – здание Крестознаменского храма возвращено 
верующим, в нем возобновлены службы. 
 
1998 год (25 лет назад) – в Кашине появилась улица Г.М. Зайцева. 
 
1998 год (25 лет назад) – началась реставрация Воскресенского 
кафедрального собора. В мае 1998 г. на куполах холодного храма 
установлены кресты. 25 сентября крест был поднят над колокольней. В 
2009 г. собор возвращен Русской Православной Церкви. 
 
1998 год (25 лет назад) – на базе литейного цеха Сельхозтехники 
создано ЗАО «Ритм-Центролит». ("Центролит" – филиал открытого 
акционерного общества "Ритм" Тверское производство тормозной 
аппаратуры). 
 
2003 год (20 лет назад) – в Пскове прошел Конгресс породнённых 
городов России и Финляндии. В нем приняли участие делегации 
городов-побратимов Кашина и Ваммалы. 
 
2003 год (20 лет назад) – на Пискаревском кладбище Сакт-Петербурга 
открыта памятная стела в честь кашинцев, погибших во время обороны 
Ленинграда и при прорыве Ленинградской блокады. 
 
2003 год (20 лет назад) – в Кашинском СИЗО-2 открылась молитвенная 
комната, затем преобразовнная в домашнюю церковь. 
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2008 год (15 лет назад) – на Вознесенском соборе установлен 
отреставрированный крест, вызолоченный сусальным золотом. 
 
2008 год (15 лет назад) – вышел «Кашинский генеалогический 
сборник», уникальное издание, в которое вошли сведения об уроженцах 
кашинского края, представителях различных слоев российского 
общества. 
 
2008 год (15 лет назад) – открыты мемориальные доски на домах, в 
которых жили Герои Социалистического Труда П.А. Козлов (на ул. 
Советской) и А.Н. Белов (на ул. Ленина). 
 
2008 год (15 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – 
Сретенская, Юбилейная, Василевская. 
 
2008 год (15 лет назад) – здание Крестознаменского храма возвращено 
Русской Православной Церкви. 
 
2008 год (15 лет назад) – в селе Семёновское освящен храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
 
2013 год (10 лет назад) – вышла в свет книга «Кашинский край: вехи 
истории. С древнейших времен до конца 30-х годов ХХ века». Это 
хрестоматия, над которой в течение двух лет трудились кашинские 
краеведы.  
 
2013 год (10 лет назад) – в средней школе № 3 прошел первый 
Мариинский бал для учащихся. 
 
2013 год (10 лет назад) – звание «Мастер спорта России 
международного класса» приказом Министерства спорта России за 
успешные выступления и достижение высоких результатов присвоено 
Игорю Филиппову, воспитаннику Кашинской ДЮСШ. 
 
2013 год (10 лет назад) – Илья Куликов стал чемпионом мира по боксу 
среди юниоров. 
 
2013 год (10 лет назад) –  построен храм-часовня во имя Черниговской 
иконы Божией Матери в поселке Медведица Верхнетроицкого 
поселения. 14 сентября 2013 года, в день прославления Черниговской 
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иконы Божией Матери, здесь была совершена первая Литургия и 
крестный ход. Проводил Богослужение благочинный Кашинского округа 
Тверской и Кашинский митрополии протоиерей отец Димитрий 
Кунченко. 
  
2018 год (5 лет назад) – в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 
650-летия представления Анны Кашинской с Федеральным агентством 
почтовой связи согласовано предложение о выпуске почтовой марки. 
Марка выйдет в серии «История Российского государства, ее выпуск был 
согласован с РПЦ и фондом «История Отечества». 
 
2018 год (5 лет назад) – Кашин принял участие в проекте «Код русской 
провинции». На 50 исторических зданиях и памятниках будут 
установлены таблички с QR –кодами. 
 
2018 год (5 лет назад) – в июне на въезде в Кашин со стороны Москвы 
установлен поклонный крест. По благословению благочинного 
Кашинского округа протоиерея о. Дмитрия занимался этим благим 
делом Павел Смирнов. 
 
2018 год (5 лет назад) – на церкви Флора и Лавра установлены купол и 
кресты. 
 

Январь 
 
Январь 1918 год (105 лет назад) – в д. Подберезье Пестриковского 
поселения был избран первый в Кашинском уезде волостной 
исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов. 
 
Январь 2013 год (10 лет назад) – в Кашине впервые была проведена 
акция «Блокадный хлеб Ленинграда», инициаторами которой стали 
Молодёжный совет и Общество изучения Кашинского края. 
 
1 января 1843 год (180 лет назад) – родился Николай Николаевич 
Лодыженский (1843 – 1916) – композитор, дипломат, общественный 
деятель. Имение Лодыженских находилось в селе Маковницы 
Кашинского уезда. 
 
4 января 1983 год (40 лет назад) – открытие литературно-музыкальной 
гостиной «Вдохновение» в Кашинской центральной библиотеке. 
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11 января 1943 год (80 лет назад) – геройски погиб Иван Арсеньевич 
Самойлов (род. в 1917 г.), уроженец деревни Глебово Булатовского 
поселения. Он первым из кашинцев, в 1940 году, был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
 
12 января 1858 год (165 лет назад) – скончался Павел Алексеевич 
Тучков (15.10.1776 – 12.01.1858), генерал, участник Отечественной 
войны 1812 года, один из четверых знаменитых братьев Тучковых, чьё 
имение Троицкое находилось неподалёку от Кашина. 
 
12 января 1998 год (25 лет назад) – в Кашине создан социально-
реабилитационный центр (приют) для детей из трудных семей. 
 
 

Февраль 
 
Февраль 1918 год (105 лет назад) – на базе военной обозной мастерской 
Северного фронта создан завод по производству и ремонту 
сельхозмашин. 
 
Февраль 1918 год (105 лет назад) – в Кашине утвержден Первый 
народный суд. В августе 1918 г. организован Совет народных судей. 
 
2 февраля 1953 год (70 лет назад) – скончался Александр Васильевич 
Ланков, один из ведущих отечественных специалистов первой половины 
ХХ века по методике преподавания математики профессор. А.В. Ланков 
родился в деревне Воронцово, относившейся тогда к Корчевскому уезду 
Тверской губернии 30.04.1884. 
 
10 февраля 1898 год (125 лет назад) – в селе Савцыно в семье 
псаломщика родился священномученник Василий Михайлович 
Никольский. Служил законоучителем в с. Быково (ныне Кимрский 
район), священником в храмах с. Бакланово, с. Высоково Кашинского 
уезда. В 30-е годы ХХ века подвергался репрессиям, был расстрелян в 
1937 году. Реабилитирован в 1989 году; прославлен Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви в 2000 году. 
 
11 февраля 2003 год (10 лет назад) – в Кашине открыт дополнительный 
офис Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 
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15 февраля 1938 год (85 лет назад) – скончался преподобномученник 
Владимир (Загреба) просвитер Славковский и Лобковский, иеромонах. 
При Советской власти подвергался репрессиям, 15 февраля 1938 года 
расстрелян и погребен в общей могиле.  
28 февраля после репрессий и заключения в тюрьму принял 
мученическую кончину Николай Петрович Морковин, священник церкви 
села Вознесенье Кашинского района. 
Оба они причислены к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских в августе 2000 года на Архиерейском Соборе русской 
Православной Церкви. 
 
18 февраля 1918 год (105 лет назад) – в д. Подберезье Славковского 
поселения, родился Иван Васильевич Петров (1918 – 1977), Герой 
Советского Союза. 
 
24 февраля 1878 год (145 лет назад) – родился Михаил Сергеевич 
Кедров (1878 – 1941), революционер, государственный деятель. В июле – 
декабре 1916 г. служил главным врачом Кашинского военного 
госпиталя. 
 
25 февраля 1908 год (115 лет назад) – родился Алексей Николаевич 
Шарков (1908 – 1970), уроженец д. Сафроново Славковского поселения 
Кашинского района, Герой Советского Союза. 
 
27 февраль 1918 год (105 лет назад) – на пашню у деревни Глазатово 
упал метеорит весом 121 кг. Метеорит «Кашин» находится в коллекции 
Академии наук в Москве. 
 

Март 
 
Март 1918 год (105 лет назад) – вышел в свет первый номер районной 
газеты «Известия Кашинского совета рабочих, солдатских, 
красноармейских и крестьянских депутатов» (ныне – «Кашинская 
газета»). 
 
3 марта 1978 год (45 лет назад) – скончался Михаил Васильеич 
Хвастунов (псевдоним М. Васильев), уроженец Кашина, журналист, 
литератор, автор ряда научно-популярных книг и статей. 
 
4 марта 1238 год (785 лет назад) – произошла битва русских с татарами 
на реке Сить. В этой битве участвовали и кашинцы. 
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11 марта 1903 года (120 лет назад) – скончался настоятель и 
благоустроитель Вознесенской церкви, духовник Кашинского градского 
духовенства, священник Матвей Семенович Малиновский, ревностный, 
уважаемый кашинцами пастырь. Его сын, Александр Матвеевич 
Малиновский, прослужил на священническом месте отца до 1940 года. 
 
17 марта 1908 год (115 лет назад) – родился Борис Николаевич 
Полевой, журналист, писатель, военный корреспондент. В 1941 году был 
корреспондентом «Пролетарской правды» (ныне «Тверская жизнь»), 
которая в первые месяцы Великой Отечественной войны, во время 
оккупации г. Калинина, печаталась в Кашине. Был призван в 
действующую армию, на фронт, Кашинским райвоенкоматом. 
 
22 марта 1868 год (155 лет назад) – родился Василий Арсеньевич 
Колотильщиков (1868 – 1958 гг.), краевед, мастер фотографии. 

 
Апрель 

 
Апрель 1918 год (105 лет назад) – по инициативе спортсмена, 
профессионального борца Алексея Сорокина образовано первое в 
Кашине физкультурное общество «Спорт». 
 
Апрель 1918 год (105 лет назад) – в Кашине создан уездный 
комиссариат по военным делам. 
 
4 апреля 1928 год (95 лет назад) – в с. Воронцово Кимрского района 
родился Борис Александрович Колачев (1928 – 2007), доктор 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. В 1936 – 1946 гг. Борис Александрович 
Колачев учился в средней школе № 1 г. Кашина. 
 
4 апреля 1938 год (85 лет назад) –  родилась Александра Алексеевна 
Суханова (1938 г.), Почетный гражданин Кашинского района. 
 
 

Май 
 

Май 1988 год (35 лет назад) – при Доме детского творчества создан 
образцовый ансамбль танца «Радуга». 
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Май 2003 год (20 лет назад) – в деревне Данильцево открылся новый 
Дом культуры. 
 
3 мая 1943 год (80 лет назад) – погиб Пётр Георгиевич Сгибнев (род. в 
1917 г.), уроженец деревни Шевелево Кашинского уезда (Давыдовское 
поселение), Герой Советского Союза. 
 
5 мая 2018 год (5 лет назад) – в Уницком поселении открыта 
мемориальная доска Герою Советского Союза Петру Ивановичу 
Лабутину (1904 – 1942), уроженцу деревни Языково Кашинского уезда, 
геройски погибшему в 1942 году на Ленинградском фронте (закрыл 
собою амбразуру вражеского дзота). 
 
7 мая 2018 год (5 лет назад) – на здании средней школы № 1 открыта 
мемориальная доска дважды Герою Советского Союза, генерал-майору 
авиации Николаю Васильевичу Челнокову. 
 

Июнь 
 
5 июня 1933 год (90 лет назад) – родился Владимир Васильевич 
Лукашов (1933 – 2014), Почетный гражданин города Кашин. 
 
13 июня 1963 год (60 лет назад) – в Кашине открылась вспомогательная 
школа-интернат (В настоящее время школа носит название – ГБОУ 
«Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида»). 
 
13 июня 1928 год (95 лет назад) – в Кашине родился Борис Иванович 
Яковлев, профессор, академик Академии аграрного образования, 
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.  
 
16 июня 2018 год (5 лет назад) – на месте Ширинского монастыря за 
деревней Слободка Барыковского поселения установлен поклонный 
крест. 
 

25 июня 1993 год (30 лет назад) – в день памяти св. благоверной 
великой княгини-инокини Анны Кашинской рака с ее мощами 
перенесена из храма Рождества Христова, что на Горе в Вознесенский 
собор. 
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25 июня 1998 год (25 лет назад) – вышла в свет книга-фотоальбом Н.Д. 
Бутовской «Кашин – православный русский город». Книга содержит 
коллекцию фотографий В.А. Колотильщикова с видами Кашина ХIХ в. 
 

Июль 
 

Июль 2003 год (20 лет назад) – «Кашинская газета» стала печататься по 
новой технологии, в цвете. 

 
Июль 2003 год (20 лет назад) – в Кашинском СИЗО-2 открылась 
молитвенная комната, которая в дальнейшем была переоборудована в 
домашнюю церковь. 
 
Июль 2003 год (20 лет назад) – на Кашинском ретрансляторе начал 
работу новый передатчик, транслирующий программу ОРТ по пятому 
каналу. 
 
4 июля 1968 год (55 лет назад) – учебный корпус медицинского 
училища переведен с ул. Профинтерна на ул. Горького, в 
реконструированное здание туберкулезного отделения. 
 
16 июля 1928 год (95 лет назад) – родился Андрей Дмитриевич 
Дементьев (16.07.1928 – 26.06.2018), поэт, журналист. Во время 
оккупации г. Калинина жил с матерью в Кашине.  
 
22 июля 1923 год (100 лет назад) – в деревне Витенево Кашинского 
уезда Тверской губернии родился Владимир Иванович Воронов (1923 – 
2004 гг.), генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик, 
командующий военно-воздушными силами Черноморского флота (1971 
– 1982 гг.), писатель.   
 
26 июля 1953 год (70 лет назад) – скончался Иван Николаевич Симаков 
(род. в 1906 г.), уроженец деревни Шишкино Шепелёвского поселения, 
Герой Советского Союза. 
 
28 июля 1923 год (100 лет назад) – родился Владимир Павлович Басов 
(1923 – 1987 гг.), режиссер, актер. 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. 
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Август 

 
Август 1918 год (105 лет назад) – в Кашине по инициативе 
профессионального борца, спортсмена Алексея Сорокина образовано 
физкультурное общество «Спорт». 
 
Август 1918 год (105 лет назад) – в Кашине создан Совет народных 
судей. 
 
Август 1923 год (100 лет назад) – в Кашине создана пионерская 
организация из воспитанников Детского дома №1 и учащихся школы № 
1. 
 
13 августа 1918 год (105 лет назад) –  состоялась уездная партийная 
конференция, избравшая уездный комитет РКП(б). 
 
20 августа 1953 год (70 лет назад) –  скончался Иван Яковлевич 
Башилов, учёный-химик, профессор, лауреат Государственной премии. 
Родился в Кашине в 1892 году. 
 
20 августа 2018 год (5 лет назад) – в деревне Савцыно прошла 
церемония перезахоронения красноармейца Зверева Ивана 
Михайловича, 1922 – 1942 гг.  
 

Сентябрь 
 
Сентябрь 1898 год (125 лет назад) – в Кашине родился Сергей 
Николаевич Постников (1898 – 1979), кандидат богословия, краевед, 
автор статей о прошлом Кашинского края. 
 
Сентябрь 1998 год (25 лет назад) – был утвержден новый герб Кашина 
и флаг города. 
 
Сентябрь 2008 год (15 лет назад) – в селе Семёновское Кашинского 
городского округа освящён храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
 
1 сентября 1988 год (35 лет назад) – открылась новая средняя школа № 
5 на 1176 мест. 
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1 сентября 2003 год (20 лет назад) – средняя школа № 3 переехала в 
новое современное здание, выстроенное строителями Тверского ДСК на 
ул. Республиканской. 
 
8 сентября 1878 год (145 лет назад) – скончался Александр Алексеевич 
Алексеев, художник, академик Академии художеств. Родился в 1811 
году в деревне Лубеньки Кашинского уезда. 
 
9 сентября 2018 год (5 лет назад) – состоялись выборы Кашинской 
городской Думы первого созыва. 
 
12 сентября 1908 год (115 лет назад) – скончался Иоасаф Яковлевич 
Кункин (1834 – 1908), купец, меценат, собиратель старины, краевед, член 
Тверской архивной комиссии, потомственный почетный гражданин 
Кашина, один из инициаторов восстановления официального почитания 
святой благоверной княгине Анны Кашинской. 
 
13 сентября 1933 год (90 лет назад) – родился Евгений Михайлович 
Суханов (1933 – 2021), Почетный гражданин города Кашина и 
Кашинского района.  
 
20 сентября 1898 год (125 лет назад) – открылось движение на участке 
Кашин – Сонково Рыбинско-Бологовской железной дороги. 
Протяженность его составляла 52 версты. Это позволило связать Кашин 
и уезд железнодорожным сообщением со столицей Российского 
государства Санкт-Петербургом. На городских землях Рыбинским 
железнодорожным обществом были выстроены вокзал и 
принадлежавшие ему службы. В Кашине состоялось торжественное 
открытие вокзала. 
 
25 сентября 1918 год (105 лет назад) – состоялся 1-й уездный съезд 
бедноты. 
 

Октябрь 
 
27 октября 1998 год (25 лет назад) – утвержден новый герб и флаг 
города Кашина. 
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Ноябрь 

 
Ноябрь 2013 год (10 лет назад) – создан Муниципальный родительский 
комитет. 
 
1 ноября 1808 год (215 лет назад) – родился Алексей Васильевич 
Тыранов, живописец, академик. Его картины можно увидеть в 
Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительного 
искусства им. А.С. Пушкина, Русском музее, Тверской областной 
картинной галерее. Последние годы жизни провел в Кашине, где и 
скончался в 1859 году.  
 
5 ноября 1998 год (25 лет назад) – скончался Виталий Николаевич 
Кошелевский (25.03.1926 – 05.11.1998), краевед, автор книг и статей по 
истории Кашина. 
 
12 ноября 1878 год (145 лет назад) – в Коломне родился Александр 
Алексеевич Лебедев – священномученик Григорий Шлиссельбургский, 
епископ Русской православной церкви, епископ Шлиссельбургский, 
викарий Ленинградской епархии. 
В 1928 году ушел на покой; с 1933 года жил в Кашине, работал над 
богословскими трудами. 6 апреля 1937 года арестован, обвинен в том, 
что «являлся руководителем контрреволюционной группы фашистско-
монархической организации в г. Кашине». Виновным себя не признал, 13 
сентября того же года был приговорен Тройкой Калининского УНКВД к 
расстрелу и расстрелян через четыре дня. Канонизирован Русской 
Православной Церковью в 1981 году; его имя включено в Собор 
новомученников и исповедников Российских в 2005 году. 
 
12 ноября 1933 год (90 лет назад) – родилась Панькина Валентина 
Николаевна (1938 – 2005 гг.), заслуженный врач Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Кашина.  
 
16 ноября 1783 год (240 лет назад) – в селе Кой Кашинского уезда 
(ныне Сонковский район) родился Александр Петрович Куницын (1783 – 
1840 гг.), юрист, педагог, публицист, преподаватель Царскосельского 
лицея. 
 
22 ноября 1318 год (705 лет назад) – в Золотой Орде принял 
мученическую смерть Великий князь Михаил Тверской, супруг святой 



 23

благоверной великой княгини Анны Кашинской. После гибели Михаила 
Ярославича тверские земли, по его духовной грамоте, были разделены 
между его детьми. Кашин, ставший центром удельного княжества, 
достался младшему из сыновей, Василию. 
 
24 ноября 1988 год (35 лет назад) – в Кашине появилась улица П.Г. 
Сгибнева.  
 
25 ноября 1903 год (120 лет назад) – родился Петр Алексеевич Козлов 
(1903 – 1977 гг.), Герой Социалистического Труда, председатель колхоза 
«Новый путь». 
 
28 ноября 1938 год (85 лет назад) – родился Горохов Николай 
Алексеевич (1938 – 2007), Почетный гражданин города Кашина и 
Кашинского района. 
 

Декабрь 
 

Декабрь 1973 год (50 лет назад) – в Кашине открылась Детско-
юношеская спортивная школа. 
 
6 декабря 1938 год (80 лет назад) – родился Николай Михайлович 
Гомозов (1938 – 2014), Почетный гражданин Кашинского района. 
 
14 декабря 1958 год (65 лет назад) – скончался Иван Иванович 
Манухин (1882 – 1958), уроженец города Кашина, доктор, сотрудник 
института Луи Пастера. 
 
22 декабря 1938 год (85 лет назад) – родилась Антонина Васильевна 
Бойко (1938 – 2022), Почетный гражданин города Кашина. 
 
27 декабря 1998 год (25 лет назад) – в Кашине проведен матч местной 
взрослой хоккейной команды «Спартак» и команды ветеранов «Динамо» 
(Москва). 
 
31 декабря 1873 год (150 лет назад) – в Кашине родился Алексей 
Митрофанович Аммосов (1873 – 1946 гг.), педагог, профессор, Герой 
Труда. 
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Тайна битвы на реке Сить 1238 года.  

Что нашли на месте боя? 
   Ситская битва 3 – 4 марта 1238 года стала последним сражением 
Древней Руси. Битва определила дальнейший ход нашей истории. Но она 
же была забыта. Забвение стерло все ее следы. И 200 лет историки 
спорят о 3-х версиях сражения. Тверь и Ярославль оспаривают друг у 
друга кому принадлежит Ситская битва. Одни считают, что битва 
прошла на восточном низовье Сить в ярославских землях. Другие, что в 
тверском верховье реки на западе. 
   И там, и там, стоят советские памятники героям и строятся маршруты 
для туристов. А третьи историки считают, что битва шла на всем 
протяжении реки. Моя история Ситской битвы, кстати, выстроена на 
ней. Мало кто ударил и пальцем, чтобы спасти свидетельства прошлого. 
А сейчас вообще никому нет дела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные захоронения и артефакты найденные в XIX – ХX вв. восток – право, запад – лево 
 
   "Вся река Сить по берегу наполнена костями. Вода вымывает 
крестьянству черепа, остатки оружья. Повсюду видимы следы 
грандиозной и древней баталии. Земля на берегах изрыта бугристыми 
холмами могил и курганов в 8 м высотой" – так описали картину первые 
археологи, прибывшие на р. Сить в середине XIX века. 
   Есть летописи, где сообщается о битве и участниках с обеих сторон. 
Есть добровольцы – энтузиасты. А больше. Никому она не нужна. XX 
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век стирает все следы боя на речных берегах. Давайте посмотрим, что 
вообще нашли. 

Поле битвы 
   В 1853 году ярославский краевед Преображенский, нашел могильные 
курганы и остатки укреплений древних армейских станов на востоке 
Сити. На левом берегу, «верстах 12-ти от с. Покровского, а в прямом 
направлении от реки Сити верстах восьми», им были обнаружены 
невысокие насыпи. 
   Причём опрошенные крестьяне соседних деревень указывали, что 
«прежде от насыпи до насыпи приметна была небольшая канава. Так что 
насыпи с канавой образовали продолговатый четвероугольник». 
   Речь видимо о форте, который соорудила одна из княжеских ратей. 
   Кроме того, тоже на левом берегу Сити, «верстах в двух от села 
Покровского», краевед нашел «земляной вал длиной более 15-ти сажен, 
высотой до трёх и около семи сажен в подошве».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В начале XX в. курганы захоронений русских воинов были живы и 
почитались. видите даже фонарь был в тверской деревне. Такой модный 
фонарь и в самой Твери сегодня не сыщешь 
   Местные жители рассказывали А. Преображенскому о находках в вале 
и около него «человеческих костей и старинного оружия». Следующим 
был знаменитый зоолог и краевед Сабанеев в 1866 году. Уже на западе р. 
Сить он нашел такие же курганы у села Боженка и раскопал их. Большая 
часть из найденных им курганов была уже раскопана. Оставшиеся 
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подтвердили следы сражения. Некоторые скелеты были обнаружены 
разрозненными, конечности их были отделены ещё до погребения. 
   На многих «очень ясно видны следы холодного оружия; у некоторых 
кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных 
проломов и разсёков. У третьих между рёбрами находили 
перержавевшие лезвия небольших железных ножей». 
   Боевое значение курганов Сабанеев подтверждал и тем, что при 
костяках было мало вещей, а часть раскопанных курганов «принадлежит 
татарам». Часть захоронений курганов имела неправильную 
ориентировку, обычную при поспешно погребении в зимних условиях. 
Подобное явление отмечено при раскопках кладбища жертв 
монгольского погрома в Старой Рязани. 

Забвение 
   После них глухое место Ситской битвы ученых и власть не 
привлекало. Только в 1933 году сюда попал отряд Средневолжской 
археологической экспедиции АИМК. Он отметил факт массового 
уничтожения могильных курганов распахиванием колхозов и крестьян. 
А в нетронутых, обнаружил оружие XII – ХIII веков. Был еще писатель 
Ян, готовивший своего «Батыя». Это все. А копатели продолжали 
уничтожать наследие России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкий храм 1798 года в память о героях сегодня, с. Красное  
(deni-spiri.livejournal.com) 

   Местные крестьяне находили трофеям применение: кузнецы 
изготавливали из клинков серпы да ухваты. Доспехами оковывали телеги 
и бадьи. Вплоть до 1990-х годов хранились в домах старинные сабли, 
найденные в этих местах. А потом – были проданы или сданы ломом. Но 
русская земля пыталась что-то спасти, выбрасывая следы потомкам. 
   В 1960 году в местной газете «Вперед» вышла заметка. «Плуг 
колхозного трактора в Ивановской, выгреб братское захоронение с 30 
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черепами, остатками кольчуг, топоров и мечей». Долго ходила молва о 
найденном известняковом камне в Юрьевском. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сить обмелела. Сложно представить, что под ее лед ушли сотни русских и татар. 
 
   Так местные называли могильную плиту XIII в. с древнеславянской 
вязью. Издревле лежавшую на месте первого захоронения великого 
князя Юрия Владимирского. Тело оттуда перевезли во Владимир вскоре 
после боя, в память поставив эту плиту. Была расколота и утеряна 
потомками. 

Следы прошлого 
   Уцелела только память древнего народа, которую ни украдешь, не 
уничтожишь. Например, место гибели в Юрьевском великого князя 
известно благодаря старикам. По древнему обычаю они молились в 
часовенке на этом месте – князю Юрию. Сохранились и немые свидетели 
сражения – древние названия ситских деревень. И молва, их 
поясняющая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние следы былого величия брошены.  
И тихо умирают (deni-spiri.livejournal.com) 
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   Рубцово, Красное – здесь была яростная схватка. Станилово – стоял 
великокняжеский стан. Шестихино – там полегли шесть ханов. Раменье, 
а раньше Раненье – тут был ранен князь. Добрыни – здесь полегли 
русские дружины. Кой – стойбище пришельцев. Задорье – где будто бы 
началась битва (задорились войска). Могилицы – место, где пало много 
русских воинов и над ними были насыпаны курганы. Прощеный ручей, 
Княжий холм, Ситцев овражек...Все имеет свою историю. 
   Половины этих ситских деревень уже нет. Только имена на карте. 
Поросли бурьяном дороги, ушли в болото погосты. А в советскую эпоху 
героям поставили памятники. С тех пор ничего не делается. Красят 
иногда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В 1972 году открыли эту мемориальную стелу у села Божонка 
Тверской области. На ней написано: «Здесь 4 марта 1238 года на берегах 
реки Сити произошла битва русских с войсками монгольского 
завоевателя хана Батыя». А позади. Смотрит на нее храм XIX в. в честь 
князя Юрия Владимирского и его воинов. Выбитыми глазницами окон, 
заросший травой, без куполов. 
 
Источник: 
Лукинский А. Тайна битвы на реке Сить 1238 года. Что нашли на месте боя? / 
Алексей Лукинский. – Текст: электронный // Лукинский. Живая история: авторский 
канал. – URL: https://dzen.ru/media/rubez/taina-bitvy-na-reke-sit-1238-goda-chto-
nashli-na-meste-boia-5bfc18ce06d7e800ab3081e5?utm_source=dzen_suggest (дата 
обращения: 23.11.2022).  
 
 
 
 



 29

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 
И.М. Яшина, 

заведующая краеведческо-информационным сектором 
 
 
 
 
 
 

Центральная библиотека 
муниципального учреждения культуры 

 «Кашинская централизованная библиотечная система» 
 

Адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин,  
ул. Анатолия Луначарского, д. 2 

 
Телефоны:  

8 48 (234) 2-05-41 - директор 
8 48 (234) 2-06-44 - абонемент 

8 48 (234) 2-14-18 – информационно-библиографический сектор,  
Бизнес-центр, краеведческо-информационный сектор 

 
e-mail: library-kashin@mail.ru  

 
сайт: kashin.tverlib.ru   

 
 


