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Люба Ткачева, 11 лет 

 
*** 

                                 В России есть немало городов, 
                                 Но мой родной, любимый – город Кашин. 
                                 Здесь дорого мне всё: 
                                 И звон колоколов, 
                                 И бой часов на колокольне нашей. 
                                 Причудлив речки Кашинки изгиб, 
                                 То тут, то там она течет, петляет. 
                                 Есть много в мире разных городов, 
                                 Но нет милее моего родного края. 
 
 
 

 
 

Г. Кашин. Воскресенский собор. 
Фото с сайта youtube.com 
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                        В январе – декабре 2020 года исполняется: 
 
 
1285 год (735 лет назад) – Тверским князем становится Михаил 
Ярославович. 
 
1370 год (650 лет назад) – Кашин был осажден войсками Михаила 
Александровича Тверского вместе с приглашенными им 
литовцами под предводительством Витовта и поляками. Посады 
были выжжены, а с города взят откуп в 3000 рублей. Михаилу 
Васильевичу пришлось «целовать крест на верность Твери». 
 
1375 (1374 – 1375) год (645 лет назад) – Василий II Михайлович 
унаследовал удел от своего отца, князя Михаила Васильевича 
Кашинского, а вместе с ним и тяжбу с тверским князем, который 
всеми мерами не давал усиливаться подручным ему удельным 
князьям. Это заставило кашинского князя обратиться за защитой в 
Москву. Василий II Михайлович вместе с союзником Дмитрием 
Ивановичем Московским участвовал в войне против Тверского 
княжества. Тверь, потерпев поражение, уступила Москве. В таком 
положении Кашинское княжество просуществовало 8 лет, до тех 
пор, пока не скончался бездетный князь Василий II Михайлович. 
 
1400 год (620 лет назад) – по завещанию, оставленному тверским 
князем, правление Кашином переходит Василию III Михайловичу 
(1400 – 1425 гг.). Еще Василий III Михайлович и Иван Борисович не 
успели перебраться в Кашин (Борис Михайлович умер в 1395 г. до 
вступления в силу завещания), как Тверь уже начинает с ними 
распри. Новый тверской князь Иван Михайлович по завещанию 
отца кроме Твери получил еще 7 городов и, таким образом став 
сильнее всех других князей, начал притеснять их. Некоторые 
удельные князья, в том числе и Василий III Михайлович 
Кашинский, стали препятствовать ему, послали в Тверь своих бояр. 
 
1400 год (620 лет назад) – в Кашине основан Николаевский 
Клобуков мужской монастырь. 
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1420 год (600 лет назад) – в Кашине основан Сретенский девичий 
монастырь. 
 
1425 год (595 лет назад) – в Кашине произошёл сильный мор. 
Умерло так много людей от моровой язвы, что в некоторых местах 
«жито так и стояло на нивах», потому что некому было его убирать.  
 
1425 год (595 лет назад) – умер Иван Михайлович Тверской. 
Перед смертью он завещал Кашин своему гонимому брату Василию 
III Михайловичу, который вернулся в свою отчину. 
 
1485 год (535 лет назад) – Кашин и Тверское княжество 
присоединены к Москве. 
 
1650 год (370 лет назад) – в Кашине побывал царь Алексей 
Михайлович Тишайший. Он повелел на месте прежнего Успенского 
собора выстроить новый каменный, а также в городе «сделать и 
всякие городские крепости, во рву тын и в городе на проезжих 
улицах мосты и тайник и тайничные башни, и … ворота поделать». 
 
1655 год (365 лет назад) – на кашинской земле (ныне 
Калязинский район) в деревне Рог на берегу реки Нерли родился 
Палладий Роговский (Павел Рогов) (1655 – 1703) – первый русский 
доктор богословия и философии, церковный писатель, учёный и 
педагог, проповедник и переводчик, ректор Славянско-греко-
латинской академии.  
 
1670 год (350 лет назад) – в Кашине построена деревянная 
церковь святых Иоакима и Анны, сделанная без единого железного 
гвоздя. В советские годы в церкви помещался склад. В 1995 году 
храм уже был бесхозным и часто служил пристанищем бездомным 
и любителям веселого отдыха на лоне природы. В ночь с 19 на 20 
марта 1995 года, не имевший пожарной сигнализации храм 
загорелся изнутри (следствие не исключало поджога) и вскоре был 
полностью уничтожен пламенем.  
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1690 год (330 лет назад) – время постройки церкви Рождества 
Богородицы на Болоте (Болотская церковь). Она находилась на 
месте Богородичного женского монастыря (Сад Тургенева). 
 
1760 (260 лет назад) –  начато строительство деревянной 
Спасской церкви, сохранившейся в старинном княжеском селе 
Стражкове. 
 
1760 год (260 лет назад) –  родился Ермолай Дементьевич 
Камеженков (1760-1818), художник–портретист, академик 
живописи. В 1798 году написал картину «Вид города Кашина». 
Умер в селе Забелино (ныне Кашинский городской округ). 
    
1775 год (245 лет назад) – образовано Тверское наместничество. 
Кашин вошел в его состав на правах уездного города. 
 
1775 год (245 лет назад) – в Кашине началось строительство 
каменной церкви Илии Пророка. Церковь Илии Пророка (носила 
следующие обиходные названия: Ильинско-Преображенская 
церковь; Ильинская церковь; Ильи Пророка церковь; Пророко-
Ильинская церковь).  Деревянный храм существовал ещё в XVI 
веке, однако в камне его отстроили лишь в промежуток 1775—
1778 годов. 
 
1780 год (240 лет назад) – в Кашине начато строительство (1780 
– 1782) церкви святых мучеников Петра и Павла (ныне – ул. 
Крестьянская). 
 
1780 год (240 лет назад) – в Кашине начато строительство (1780 
– 1786) церкви Рождества Христова на Горе (ныне – ул. 
Кропоткина). 
 
1790 год (230 лет назад) – родился Николай Васильевич Терликов 
(1790 – 1865), Почётный гражданин Кашина, предприниматель, 
купец первой гильдии, общественный деятель.   
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1805 год (215 лет назад) – в Кашине открылось уездное училище 
для мальчиков. На содержание уездного училища отчислялись 
деньги из казны. 
 
1805 – 1810 гг. (215 - 220 лет назад) – богатым купцом-
меценатом А.И. Добрыниным, который с 1783 г. был бургомистром 
города, а с 1791 г. «три треклетия ходил городской головой», 
построен первый в Кашине большой, высокий, навесной, 
деревянный мост и проложена новая улица во Фроловскую гору. 
После 1917 года мост получил название Первомайского. На его 
месте в 1996 году был построен железобетонный мост. 
 
1820 год (200 лет назад) – духовное училище переведено из 
Дмитриевского монастыря в каменное здание на городской 
площади (ныне – Пролетарская площадь, д.17/1). 
 
1835 год (185 лет назад) – родился Иоасаф Яковлевич Кункин 
(1835-1908), Потомственный почётный гражданин Кашина, 
краевед, купец первой гильдии, основатель Кашинского 
краеведческого музея.   
 
1855 год (165 лет назад) – в Кашине сформированы две дружины 
народного ополчения и отправлены на Крымскую войну 1853 – 
1856 гг. 
 
1855 год (165 лет назад) – в северной части города был построен 
тюремный замок, в котором разместился Дом заключения (острог). 
В 1864 году на средства купца 1-й гильдии Н.В. Терликова при нем 
была устроена церковь. В 1930-х г. Дом заключения получил 
название Тюрьма № 5, а с 1964 года – Следственный изолятор, 
учреждение временного содержания этапированных осуждённых 
(Учреждение ИЗ-36/2). Тюремный замок сохранился до настоящего 
времени. 
  
1865 год (155 лет назад) – в Кашине учрежден окружной суд. Он 
располагался в здании Присутственных мест. В 1874 году из здания 
были выведены городские учреждения. Здание осталось за 
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окружным судом, который обслуживал 5 уездов Тверской и 2 уезда 
Ярославской губерний. 
 
1870 год (150 лет назад) – в Кашине в здании городской Управы 
по ул. Александровской (ныне – ул. Анатолия Луначарского) был 
открыт городской общественный    банк. 
 
1870 год (150 лет назад) – в Кашине построена (1799 – 1870) 
вторая по величине после Воскресенского собора Вознесенская 
церковь (ныне – пл. Единения). 
 
1880 год (140 лет назад) – в Кашине в доме купца Терликова на 
средства купеческой вдовы А.В. Вончаковой (40000 руб.), после ее 
смерти в 1877 году, открыта богадельня для престарелых женщин 
на 35 человек. 
 
1895 год (125 лет назад) – в Кашине создана местная 
метеостанция по наблюдению за атмосферными изменениями в 
природе. 
 
1895 год (125 лет назад) – в Санкт-Петербурге издана книга А.В. 
Алексеевского «Кашинские минеральные воды». 
 
1895 год (125 лет назад) – в Кашине родился Сысоев Георгий 
Николаевич (1895-1938), начальник отделения 1-го отдела 
Автобронетанкового управления РККА, полковник. Приговорен 
ВКВС СССР 26.08.1938 по обвинению в участии в военном заговоре. 
Расстрелян 26.08.1938. Реабилитирован 6.10.1956. 
 
1905 год (115 лет назад) – в деревню Верхняя Троица под надзор 
полиции приехал М.И. Калинин (политический деятель) и прожил 
здесь до осени. 
 
1905 – 1906 год (115 лет назад) – в Кашине было построено 
Алексеевское реальное училище, реорганизованное затем в 1-ю 
Кашинскую советскую школу 2-й ступени им. Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург с семилетним образованием. Школа позднее 
стала девятилетней. Затем была преобразована в среднюю школу 
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№ 1 (ныне – ул. Ленина, д. 30/5). Занятия в Алексеевском реальном 
училище начались с 1907 года.  
 
1910 год (110 лет назад) – в имении Петровское (д. Ясная Поляна 
Тиволинской волости) открылась Петровская сельская больница 
на 10 коек с амбулаторией и стационаром на 10 коек. Дом под 
больницу купил лесопромышленник И.И. Кулагин и подарил его 
земству для своих земляков в 1908 году. С 1 июля 1991 года -  Дом 
сестринского ухода. 
 
1910 год (110 лет назад) – в с. Кесова Гора образована первая в 
уезде сельскохозяйственная кооперация (ссудо-сберегательное 
товарищество), которая взяла на себя все финансовые заботы 
крестьян. Товарищество насчитывало около 1000 человек. (В 1910 
году село Кесова Гора входило в состав Кашинского уезда). 
 
1910 год (110 лет назад) – в Кашине начались работы по 
установке телефонной сети. Н.А. Лавриков установил первые 2 
телефона в квартире мещанина Ярославцева на Спасской улице 
(ныне – ул. Обновленный труд). Телефонная сеть была рассчитана 
на 100 номеров. 
 
1915 год (105 лет назад) –  в Кашине было организовано 
городское потребительское общество. С образованием в 1929 
Кашинского района оно стало называться РАЙПО (районное 
потребительское общество). 
 
1920 год (100 лет назад) – образовано Кашинское общество 
изучения местного края, объединившее краеведов Кашина. 
Председателем его стал С.В. Кисловской. Литература: Летопись 
краеведения. – Тверь, 1923. – Вып. 1. 
 
1920 год (100 лет назад) –  на базе бывших частных лесов 
образовался Медведицкий леспромхоз, в 1931 году преобразован в 
Кашинский райлесхоз. С апреля 1965 г. – Кашинский 
механизированный лесхоз. 
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1920 год (100 лет назад) – в Кашине свирепствовал сыпной тиф и 
испанка. Для лечения заболевших в городе (в Меняевской 
богадельне и доме Дорогутиных) открыт заразный барак на 100 
коек. 
 
1925 год (95 лет назад) –  в Кашине образован городской Совет 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, который в 
декабре 1939 года переименован в городской Совет депутатов 
трудящихся, в октябре 1977 г. – в городской Совет народных 
депутатов, в мае 1990 г. объединен с районной властью, в декабре 
1991 г. образована администрация города Кашина и Кашинского 
района, с 2018 года – администрация Кашинского городского 
округа. 
 
1925 год (95 лет назад) – в деревне Тетьково Кашинского уезда, в 
барском имении Бордухай-Болтовского организован Дом отдыха 
ВЦИК «Тетьково». 
 
1935 год (85 лет назад) – в Кашине был образован Горпромхоз по 
благоустройству города и домоуправление для оказания 
коммунальных услуг. В 1939 г. из его состава выделилось 
Горжилуправление, с 1955 г. именовалось Домоуправление, с 
октября 1988 г. – Производственно-жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление (ПЖРЭУ, муниципальное унитарное 
предприятие городского поселения - город Кашин 
"Производственно-жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление".  
В 1968 г. от Горкомхоза отделился комбинат коммунального 
хозяйства, переименованный в декабре 1988 г. в Многоотраслевое 
объединение коммунального хозяйства (Муниципальное 
унитарное предприятие городского поселения-город Кашин 
"Коммунальное хозяйство"). 
 
1935 год (85 лет назад) – в Кашине построена коммунальная 
электростанция с установкой 2-х генераторов на 500 и 200 л. с. В 
годы войны 500-сильный двигатель был вывезен в Вышний 
Волочок, а 200-сильный не работал из-за отсутствия запасных 
частей. В ноябре 1949 г. город был подключен к государственной 
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электросистеме Угличской ГЕС, а в 1963 г. – к более мощной ЛЭП 
Калинин – Кашин. 
 
1940 год (80 лет назад) – в Кашине образован Райпромкомбинат, 
в состав которого вошли небольшие артели по производству 
промышленных товаров для населения. В дальнейшем в него 
входили более крупные артели «Утилизатор», «Победа», 
«Прогресс», «Райтоп», кузнеца, черепичный завод, гончарный цех. В 
1970 г. Райпромкомбинат стал называться Горпромкомбинат с 
швейным и трикотажным, гончарным, кузнечным, жестяным 
цехами, кирпичным заводом. 
 
1950 год (70 лет назад) – французская писательница Э. Триоле 
перевела на французский язык дневник партизанки-разведчицы 
Ины Константиновой «Девушка из Кашина» и напечатала книгу во 
Франции. 
 
1955 год (65 лет назад) – к фольклористу В.И. Симакову в 
деревню Челагино приезжал советский писатель Владимир 
Германович Лидин. 
 
1960 год (60 лет назад) – в Кашине на базе артели им. М.И. 
Калинина при объединении с артелями «Инвалид», «Сапожник» 
был образован Горбыткомбинат по оказанию бытовых услуг 
населению города. В январе 1971 г. предприятие расширило сферу 
деятельности и стало Комбинатом бытового обслуживания 
населения города (КБО). Комбинат объединил ателье легкого 
платья, верхней одежды, трикотажных изделий, сапоговаляльную, 
сапожную мастерские, фотографию, парикмахерскую, кузнецу, 
лодочную станцию. С сентября 1982 г. КБО стал производить 
услуги и на селе. Изменил свой статус на районное 
производственное управление бытового обслуживания населения. 
С сентября 1992 г. Управление имеет новое название – АОЗТ 
«Бонас», с 1998 – ЗАО «Бонас». 
 
1965 год (55 лет назад) – в Кашине пущен телевизионный    
ретранслятор.  
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1975 год (45 лет назад) – издана книга В.Н. Кошелевского «Кашин 
и его курорт». 
 
1975 год (45 лет назад) – территория Кашинского района 
расширена за счет присоединения земель Калязинского района 
(Фалевского, Карабузинского сельсоветов, а ранее в 1950 – 1952 гг. 
Щекотовского, Задовского, Тиволинского, Артемовского 
сельсоветов). Граница между Кашинским городским округом и 
Калязинским районом проходит по реке Волге. 
 
1990 год (30 лет назад) – в Кашине открыт филиал завода НПО 
«Вакууммашприбор» по выпуску вакуумных приборов.  (ОП Цех 70 
в г. Кашине ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского»). 
 
1990 год (30 лет назад) – переименование Калининской области в 
Тверскую. 
 
1990 год (30 лет назад) – в Москве издана книга А.В. Демкина 
«Русское купечество в ХVII-ХVIII вв.», в которую включен материал 
о кашинских купцах.   
 
2000 год (20 лет назад) – введена в эксплуатацию окружная 
автомобильная дорога в сторону г. Калязина – Москвы. 
 
2000 год (20 лет назад) – проведены первые ученические 
краеведческие чтения «Кашинский край: люди, история, природа и 
экология». 
  
2005 год (15 лет назад) – 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. 
 
2005 год (15 лет назад) – реконструирован мост через реку 
Яхрома на шоссе Кашин – Тверь. 
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2005 год (15 лет назад) – вышла в свет книга «Фронтовые письма. 
Тверская область», одна из глав которой создана по письмам 
уроженцев Кашинского края. 
 
2010 год (10 лет назад) – на базе Кашинской ЦРБ создан Центр 
здоровья. 
 
2010 год (10 лет назад) – вышла в свет книга «Память сердца», в 
которую вошли воспоминания участников Великой Отечественной 
войны и очерки о земляках-героях. 
 
2015 год (5 лет назад) – сосна, растущая в неподалеку от деревни 
Судниково в Булатовском поселени Кашинского района, внесена в 
Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Ей 
присвоен статус памятника живой природы. 
 
2015 год (5 лет назад) – «Кашинская газета» - одно из старейших 
изданий Тверской области – второй раз принимала участие во 
Всероссийском конкурсе «Золотой фонд прессы - 2015», ей было 
присвоено звание лауреата. «Кашинская газета» вошла в Золотой 
фонд прессы. 
 
2015 год (5 лет назад) – в Кашине на здании Дома ребёнка в 
торжественной обстановке была открыта мемориальная доска 
нашему земляку, Потомственному почётному гражданину города 
Кашина, учёному-исследователю, доктору Ивану Ивановичу 
Манухину (1882 – 1958). 

 
Город Кашин с высоты птичьего полета. 
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Январь 
 
3 января 1950 год (70 лет назад) – родился Геннадий Николаевич 
Карагезов, Почётный гражданин Кашинского городского округа. 
 
7 января 1895 год (125 лет назад) – в деревне Гусаки Кашинского 
уезда (ныне Кесовогорский район) родился Василий Петрович 
Виноградов (1895 – 1985), Дважды Герой Социалистического 
Труда. Литература: Корсаков С.Н. Люди Тверского края второй 
половины ХХ века. – Тверь, 2007. 
 
10 января 1940 год (80 лет назад) – в Кашине родился Александр 
Иванович Арчаков. Советский и российский врач-биохимик, 
академик РАМН (1991), академик РАН (2013), член Президиума 
РАН, лауреат премии имени А. Н. Баха (1982). 
 
29 января 1935 год (85 лет назад) – было принято постановление         
Президиума ВЦИК СССР об образовании Калининской области. В ее 
состав вошло 47 районов, в том числе и Кашинский район. 
 

 
Февраль 

 
Февраль 1865 год (155 лет назад) – образована уездная 
временная комиссия для подготовительных работ по введению 
земства. В августе состоялись выборы уездных гласных. 
 
Февраль 1880 год (140 лет назад) – в Кашине на ул. 
Терликовской (ныне – ул. Ленина) на средства купеческой вдовы 
А.В. Вончаковой открыт детский приют. 
 
Февраль 1990 год (30 лет назад) –  образована улица Майская. 
 
6 февраля 1930 год (90 лет назад) – в Кашине открыт 
Зооветеринарный техникум в составе 3-х отделений – 
агрономического, зоотехнического, ветеринарного. С 1960 г. 
открывается заочное отделение. С 1930 г. техникум занимает 
здание бывшей духовной семинарии. В мае 1998 года 
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переименован в Аграрный техникум, с 2012 г. – Кашинский 
колледж. 
 
12 февраля 1925 год (95 лет назад) – в деревне Вениково 
Четвертевского сельского совета родилась Сима Королькова. 
Партизанка. Погибла в июле 1942 года. 27 октября 1966 года ул. Б. 
Перетрясовская в Кашине переименована в ул. Серафимы 
Корольковой. 
 
12 февраля 1930 год (90 лет назад) – родился Кокорев Леонид 
Михайлович (1930 – 2013), Почётный гражданин города Кашина и 
Кашинского района. 
 
12 февраля 1965 год (55 лет назад) – набережная Крапивинская 
переименована в набережную А.Е. Угловского. 
 
 

Март 
 
 
23 марта 1900 год (120 лет назад) –  в селе Верезино Кашинского 
уезда родилась Александра Васильевна Новоселова (1900 – 1986), 
ученый – химик, члена-корр. АН СССР (1953), лауреат 
Государственной и Сталинской премий (1948, 1981), Герой 
Социалистического труда (1980).  Литература: Большая Советская 
Энциклопедия. Т. 18. – М., 1974; Российская Академия наук. 
Персональный состав. Кн. 2. 1918 – 1973. – М., 1999; Шарков Ю. 
Собственных невтонов земля рождает наша//Вече Твери сегодня. – 
2001. – 22 марта. 
 
 
                                                           Апрель 
 
 
Апрель 1940 год (80 лет назад) – в деревне Верхняя Троица 
открыт мемориальный Дом-музей М.И. Калинина. 
 
Апрель 1960 год (60 лет назад) – образован переулок Швейников. 
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Апрель 2015 год (5 лет назад) –  на здании Кашинского колледжа 
открылась мемориальная доска Александру Ивановичу Ильенкову, 
выпускнику этого учебного заведения, видному советскому 
партийному и государственному деятелю, Почётному гражданину 
Кашина и Кашинского района. («Кашинская газета» от 17 апреля 
2015 г. №15, от 24 апреля 2015 г. № 16). 
 
1 апреля 1925 год (95 лет назад) –  в селе Славково открылась 
изба-читальня, в 1950 году (70 лет назад) она преобразована в  
Славковскую библиотеку. 
 
2 апреля 1960 год (60 лет назад) – в посёлке Тетьково 
Кашинского района родился Александр Михайлович Бойников, 
писатель, литературовед. Литература: «Здоровый субъективизм» 
Александра Бойникова//Вече Твери. – 2009. – 25 марта. 
 
7 апреля 1850 год (170 лет назад) – родился Манухин Николай 
Иванович (1850 – 1899), Потомственный почётный гражданин 
Кашина, общественный деятель. 
 
16 апреля 1970 год (50 лет назад) – в дер. Карабузино установлен 
обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
 
 

Май 
 
Май 1965 год (55 лет назад) – Отдел строительства и ремонта 
дорог (Райавтошоссдор) реорганизован в производственный 
дорожный участок № 1330 (ПДУ – 1330). В августе 1968 г. 
образовано ДСУ – 4 (дорожно-строительное управление № 4), в 
1969 г. построен асфальтобетонный завод ДСУ – 4. В январе 1989 г. 
ПДУ – 1330 и ДСУ – 4 слились с образованием ДРСУ (дорожное 
ремонтно-строительное управление) по строительству и ремонту 
дорог в городе и районе. Сейчас – Государственное унитарное 
предприятие Тверской области «Дорожное ремонтно-строительное 
управление – 17».  
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Май 1970 год (50 лет назад) – в деревне Леушино установлен 
обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.  
 
Май 1970 год (50 лет назад) – мемориальная доска памяти Героя 
Советского Союза А.Е. Угловского установлена на здании 
Кашинского узла связи (ул. Карла Маркса, д. 20-а). 
 
Май 1975 год (45 лет назад) – в поселке Стулово установлен 
обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
 
Май 1985 год (35 лет назад) – мемориальная доска памяти Героя 
Советского Союза И.В. Петрова была установлена на Славковской 
неполной средней школе. С 2010 года памятная доска находится в 
Славковской сельской библиотеки. 
 
Май 1990 год (30 лет назад) – в деревне Пустынька установлен 
обелиск воинам – землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
 
Май 1990 год (30 лет назад) – в Кашине образован переулок 
Санаторный. 
 
Май 2005 год (15 лет назад) – в селе Уницы установлен обелиск 
воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 г.г. Ему было дано название «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ». 
 
Май 2015 год (5 лет назад) – в мемориале «Русское поле» (дер. 
Булатово) установлена памятная доска Д.В. Кузову, Герою 
Советского Союза, уроженцу д. Льгово.  
 
Май 2015 год (5 лет назад) – мемориальная доска памяти Героя 
Советского Союза П.М. Беляева установлена на здании сельского 
Дома культуры в селе Спасское. 
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2 мая 1610 год (410 лет назад) – захват польским 
военачальником Лисовским Троицкого Калязинского монастыря. 
Несмотря на храброе сопротивление защитников, неприятель 
овладел монастырем и разграбил его. Подвергся опустошению и 
Кашин.  
 
9 мая 1945 год (75 лет назад) – победа советского народа в 
Великой Отечественной войне (1941 – 1945). Из Кашинского 
района только по повесткам из Райвоенкомата ушло на фронт 
12800 человек, более половины не вернулось с войны домой. 
 
9 мая 1985 год (35 лет назад) – в деревне Зеленцово разбит Парк 
40-летия Победы. 
 
9 мая 1985 год (35 лет назад) – на Пролетарской площади г. 
Кашина к 40–летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. был открыт мемориал Победы с Вечным огнем.  
(Архитектор Богданов, скульптор Шкловский, конструктор 
Мещеряков).  При открытии памятника в постамент у Вечного огня 
была заложена капсула с посланием для потомков 2035 г. 
 
11 мая 1890 год (130 лет назад) – родился Алексей Николаевич 
Белов (1890 – 1980), Герой Социалистического труда, депутат 
Верховного Совета СССР, председатель колхоза «Красный 
путиловец» Кашинского района. Литература: Герои труда – 
калининцы. -М.,1970,-с.70-81. 
 
14 мая 1920 год (100 лет назад) – в деревне Вантеево Кашинского 
района родилась Антонина Ивановна Мигунова (1920 – 1999), 
Почётный гражданин города Кашина. 
 
23 мая 1940 год (80 лет назад) – в Кашине на базе мастерской 
Всероссийского общества слепых (ВОС) была открыта 
сапоговаляльная фабрика Легпрома, для индивидуального пошива 
валяной обуви. В сентябре 1979 года цех сапоговаляльной обуви 
переведен в Калязин, где влился в состав фабрики «Красный 
Октябрь». 
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26 мая 1995 год (25 лет назад) – в деревне Маслятка в бывшем 
здании Краснопутиловской неполной средней школы открыт Дом 
сестринского ухода для лечения и проживания престарелых 
граждан Кашинского района. 
 
 

Июнь 
 
 
Июнь 2015 год (5 лет назад) – руководителю колхоза «Красная 
звезда» Кашинского района Владимиру Борисовичу Чистякову 
вручён Почётный знак Губернатора Тверской области «Крест 
святого Михаила Тверского». 
 
10 июня 1930 год (90 лет назад) – в деревне Большое Кобылино 
Кашинского района родился Борис Константинович Кузнецов, 
Почётный гражданин города Кашина. 
 
21 июня (12 июня по старому стилю) 1650 год (370 лет назад) – 
открытие мощей княгини Анны Кашинской как новой святой 
Русской Православной Церкви. Канонизированная в 1650 году в 
царствование Алексея Михайловича при патриархе Иосифе и 
изъятая через 27 лет из числа русских святых по постановлению 
соборов 1677 – 1678 гг. в царствование Феодора Алексеевича при 
патриархе Иоакиме, благоверная княгиня Анна в царствование 
Николая II в 1909 г. через 230 лет вновь была канонизирована. Это 
единственный случай двойной канонизации в истории Русской 
Церкви. 
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-XXвв.). - Тверь, 1999; Житие Анны 
Кашинской: Рукописный список. Государственного архива Тверской 
области. -Тверь, 2002. 
 
22 июня 2010 год (10 лет назад) – в День памяти и скорби в 
Кашине впервые была проведена акция «Свеча памяти». 
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24 июня 1945 год (75 лет назад) –  кашинцы – Александр 
Гаврилович Селезнев, Виктор Михайлович Волков, Яков Петрович 
Абарин, Виктор Васильевич Исаев, Иван Михайлович Чистяков, 
Петр Васильевич Румянцев –  стали участниками Парада Победы на 
Красной площади в г. Москве. Литература: Парад Победы. Жизни и 
судьбы. – Тверь, 2005. 
 
26 июня 2015 год (5 лет назад) – на Серговском кладбище 
состоялось открытие памятника фотографу Василию Арсеньевичу 
Колотильщикову. Лучшие работы В.А. Колотильщикова вошли в 
экспозицию Кашинского краеведческого музея, стали украшением 
книг о Кашине. 
 
30 июня 1940 год (80 лет назад) – в деревне Фаладьино 
Кашинского района родилась Тамара Васильевна Курочкина, 
Почётный гражданин Кашинского района. 
 
 
                                                        Июль 
 
Июль 1920 год (100 лет назад) – образован Кашинский районный 
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 24 декабря 1939 г. переименован в 
исполнительный комитет районного Совета депутатов 
трудящихся, 7 октября 1977 г. – в исполнительный комитет 
районного Совета народных депутатов, в мае 1990 г. комитет был 
объединен с городской властью. 
 
1 июля 1990 год (30 лет назад) – в Кашине создана Налоговая 
инспекция по городу и району. 
 
14 июля 2000 год (20 лет назад) – возобновило работу 
экскурсионно-туристическое бюро, ныне МТУ «Жемчужина». 
 
17 июля 1990 год (30 лет назад) – указами Президиума 
Верховного Совета РСФСР город Калинин переименован в город 
Тверь и Калининская область в Тверскую область                        
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Август 
 
Август 1925 год (95 лет назад) – в Кашине открыта пекарня по 
выпуску хлебобулочных изделий. В начале 30-х годов на селе 
открывают сельские пекарни. Кашинская пекарня преобразована в 
Заводоуправление № 20 Росглавхлеба, в июне 1947 г. – в 
Кашинский хлебокомбинат, который в апреле 1993 г. как филиал 
вошел в состав АО «Тверьхлебпром».  
 
7 августа 1875 год (145 лет назад) – в Кашине начал работать 
телеграф. 11 ноября того же года – междугородний. 
 
19 августа 1925 год (95 лет назад) – в селе Маковницы открылась 
первая в Кашинском уезде советская сельская больница с 
родильным отделением. На ее открытие приезжал М.И. Калинин. В 
30 годах больницу перевели в д. Посады. 
 
26 августа 1920 год (100 лет назад) – в деревне Шевелёво 
Кашинского уезда родился Петр Георгиевич Сгибнев (1920-1943), 
летчик, Герой Советского Союза.  
 
27 августа 1970 год (50 лет назад) – улица Просвещения (ул. 
Предтеченская) переименована в улицу Ины Константиновой. 
 
30 августа 1935 год (85 лет назад) – родился Геннадий 
Андреевич Немчинов (1935 - 2010), член Союза писателей СССР. В 
50–х годах проходил производственную практику в Кашине. 
 
 
                                                  Сентябрь 
 
 
8 сентября 1380 год (640 лет назад) – Кашинский князь Василий 
II Михайлович с дружиной участвовал в сражении с Мамаем в 
Куликовской битве. 
 
11 сентября 1980 год (40 лет назад) – улица Бассейная (ул. 
Иерусалимская) переименована в улицу И.М. Чистякова.  
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11 сентября 1980 год (40 лет назад) – набережная 
Республиканская (наб. Сгонная) переименована в набережную Д.В. 
Кузова. 
 
14 сентября 1900 год (120 лет назад) – в Кашине родился Иван 
Алексеевич Носов (1900-1958). Композитор. С 1941 по 1947 гг. – 
дирижер Московского радио. Автор музыки к спектаклям по 
пьесам «Горе от ума» А. Грибоедова, «Укрощение строптивой» У.  
Шекспира и другим радиопостановкам. Литература: Шиков В.И. 
Музыканты Верхневолжья. – Калинин: Московский рабочий, 1984. – 
с. 110. 
 
19 – 20 сентября 1860 год (160 лет назад) – Кашин посетил М.Е. 
Салтыков-Щедрин, Тверской вице-губернатор, с ревизией уездных 
учреждений. Город ему не понравился. М.Е. Салтыков-Щедрин 
писал: «В настоящее время Кашин представляет собой 
вымороченный город, еще более унылый, нежели Корчева», а 
также «острый запах затхлости в Кашине и кашинских деревнях». 
 
20 сентября 1830 год (190 лет назад) – в селе Зобнино 
Кашинского уезда родился Александр Николаевич Неведомский 
(1830 – ?), общественный деятель. Литература: Кривонос М. 
Мятежное земство. – Тверь, 2001. 
 
21 сентября 1940 год (80 лет назад) – родился Владимир 
Николаевич Олейник, священнослужитель, Почётный гражданин 
города Кашина и Кашинского района. Литература: Кто, есть кто 
в Твери. 1998. – Тверь, 1998; Виктор (архиеп. Тверской и Кашинский). 
Сохраняя связь имен: Собр. публист. выступ. архиеп. Тверского и 
Кашинского Виктора в период. печати. 1990 – 1999 гг. – Тверь, 2000; 
20 лет служения Тверской земле: (альбом). – Тверь, 2008.  
  
27 сентября 1900 год (120 лет назад) – в деревне Отрубнево 
Кашинского уезда родился Иван Михайлович Чистяков (1900-
1979), военачальник, Герой Советского Союза.  Литература: 
Солдаты XX века. Вып. 2. – М., 2001. 
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                                                      Октябрь 
 
 
2 октября 2005 год (15 лет назад) – в рамках действия 
Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в Кашине и 
районе состоялись выборы представительных органов местного 
самоуправления первого созыва. 
 
3 октября 1825 год (195 лет назад) –  в Твери родился Николай 
Иванович Рубцов (1825 – 1895), краевед, общественный деятель. 
Автор очерков о Кашине, опубликованных в «Памятных книжках 
Тверской губернии» в 1860-х гг. Литература: Рубцов М.В. Краткие 
сведения об основателе Тверского музея Н.И. Рубцове. – Тверь, 1920; 
Из истории тверских библиотек. – Тверь, 1995.  
 
9 октября 1975 год (45 лет назад) –  в Москве издана книга В.Н. 
Кошелевского «Кашин и его курорт». 
 
10 октября 1780 год (240 лет назад) – утвержден герб города 
Кашина. Литература: Старинные гербы городов Тверской земли. – 
Калинин, 1989. 
 
13 октября 1845 год (175 лет назад) – в Кашине родилась 
Елизавета Андреевна Лавровская (1845-1919), певица, солистка 
Мариинского  театра в Петербурге (1868-1872; 1879-1880), 
Большого театра в Москве (1890-1891). Литература: Музыкальная 
энциклопедия. Т. 3. – М.. 1976; Шиков В.И. Королева из Кашина. – 
Тверь, 1994; Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-
Петербург. – Тверь, 2003. 
 
19 октября 1785 год (235 лет назад) – в Кашинском уезде 
родился Дмитрий Семёнович Чижов (1785 – 1852), российский 
математик и механик, профессор Санкт-Петербургского 
университета, член-корреспондент (1826) и почетный член (1841) 
Петербургской АН. 
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Ноябрь 
 
Ноябрь 1975 год (45 лет назад) – на родине М.И. Калинина в д. 
Верхняя Троица сдан в эксплуатацию Дом культуры, 
административное здание, построен новый жилой посёлок. 
 
Ноябрь 1975 год (45 лет назад) – совхоз «Верхнетроицкий» 
Кашинского района награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.  
 
6 ноября 1920 год (100 лет назад) – в Кашине родился Михаил 
Васильевич Хвастунов (1920-1978), писатель и журналист. 
Псевдоним – Михаил Васильев. 
 
10 ноября 1940 год (80 лет назад) – в поселке Верхняя Троица 
открылась средняя школа. 
 
14 ноября 1995 год (25 лет назад) – в деревне Пестриково 
открылась средняя школа. 
 
19 ноября 1875 год (145 лет назад) – в деревне Верхняя Троица 
Корчевского уезда (ныне Кашинский городской округ) родился 
Михаил Иванович Калинин (1875-1946), политический и 
государственный деятель. 
Литература: М.И. Калинин и Верхневолжье. – М., 1975. Тверская 
область. – Тверь, 1994. 
 
 
                                                  Декабрь 
 
 
22 декабря 1990 год (30 лет назад) – при социально-культурном 
центре был открыт фотосалон «Визит». 
 
25 декабря 1920 год (100 лет назад) – родился Евгений 
Георгиевич Александров (1920 – 1996), Почётный гражданин 
Кашина. 
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Елена Морозова 
 

Кто старое вспомнит 
 
    Каждый год историки, этнографы, 
искусствоведы отправляются в экспедиции 
и походы, ведут исследования, принимают 
участие в восстановлении храмов, 
памятников старины. 

 
Встают поклонные кресты 

    Начиная с 2003 года каждое лето в Кашинский район, а теперь 
округ, приезжают команды детско-юношеского клуба 
путешественников «Зюйд-вест» Центра образования школы № 109 
города Москвы. Хотя правильнее сказать, что они  к нам 
прибывают – по Волге, по Кашинке. 
     В этом клубе занимаются ученики 5–11-х классов и выпускники: 
изучают морское дело, географию, ландшафтоведение, 
гидробиологию, другие науки. В летние каникулы это происходит 
главным образом в полевых условиях, во время комплексных 
историко-экологических экспедиций  по российским регионам. 
     Важное место в деятельности «зюйд-вестовцев» занимает 
установка крестов на местах разрушенных православных храмов, 
заброшенных и разоренных кладбищ. Все кресты устанавливаются 
с благословения священноначалия соответствующих епархий. С 
1997 года кресты обмеряются в древнерусской системе мер длины. 
Изготавливает их Владимир Анатольевич Птицын, много лет 
проработавший преподавателем Московского областного 
госуниверситета. 
    Как рассказал один из руководителей клуба Владимир 
Анатольевич Музалев, Тверская область и конкретно Кашинский 
район заинтересовали их как раз потому, что это самое сердце 
России, места уникальные, заповедные. 
     За шестнадцать лет памятные кресты в нашем районе были 
установлены в селах Ушаково – на месте храма Илии Пророка; 
Городище – на месте Богоявленского храма; Дулепово – в память о 
храме Рождества Пресвятой Богородицы; Троицкое – в  память о 
Троицком и Введенском храмах; Белеутово – в память о 
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Покровском и Казанском храмах; на сельском кладбище усадьбы 
Юрьевское у деревни Пузиково – в память о храме св. Георгия, а 
также ряде других мест. В прошлом году памятный крест появился  
на Ширинском погосте, на месте  древнего Благовещенского 
монастыря. 
    Тогда же «зюйд-вестовцы» собрали сведения еще об одном 
историческом месте Кашинского края – селе Георгиевское. 
Несколько месяцев Владимир Анатольевич Птицын делал крест, 
который в июне этого года был доставлен сюда и установлен на 
кладбище членами клуба и местными жителями по благословению 
благочинного Кашинского округа протоиерея о. Димитрия 
Кунченко, совершившего и чин освящения. 
  

Как село Георгиевское стало поселком  Первомайским 
 

   Село Георгиевское, находившееся примерно верстах в восьми от 
Кашина, известно с XVIII века как поместье Карабановых. Были 
выстроены две каменные церкви: в 1815 году – Георгиевская, с 
престолом великомученика Георгия; в 1821-м – Страстной Божией 
Матери. Георгиевская церковь строилась по проекту Растрелли в 
стиле классицизма и состояла из двух, зимней и летней, позднее 
сгоревшей. 
    Георгиевская церковь считалась «барской»,  домовой; другую,  во 
имя Страстной Божией Матери, стоявшую на погосте, посещали 
жители окрестных  деревень. Священниками, как сказано в 
Тверском епархиальном сборнике  за 1901 год и Справочной книге 
по Тверской епархии за 1914 год, изданных И.И. Добровольским, 
служили Александр Павлович Никотин, затем Вениамин Булыгин, 
псаломщиком – Арсений Фёдорович Постников; должность 
церковного старосты исполнял крестьянин Григорий Иванович 
Соколов. Перед Первой мировой войной прихожан в деревнях 
Кузнецово, Пустыри, Марково, Медведково, Кортино, Малые и 
Большие Крутцы, Аладьино, Фаладьино насчитывалось 1034 
человека: 499 мужчин и 535 женщин. 
   В советский период обе церкви были закрыты и разрушены. 
Кладбищенская, однако, стояла еще в 60-е годы прошлого 
столетия. 
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   Селом, вернее, поселком как таковым Георгиевское (в народе 
закрепилась форма Егорьевское; такое же название встречается и в 
документах XIX – начала  XX  вв.) стало лишь в двадцатом столетии. 
Прежде же здесь была усадьба Карабановых.  
   В центре стоял двухэтажный барский дом с колоннами и 
полукруглым окном над центральным входом. Помещения внутри 
здания располагались по коридорной системе: комнаты шли 
справа и слева от центрального коридора. Под домом имелись 
погреба, которые один из последних владельцев поместья 
приспособил под сыроварню. 
   Около дома был разбит парк, в нем росли дубы, ели и кедры, 
существовала целая система прудов и каналов. В усадьбе 
находились также два флигеля для слуг, скотный двор, две 
конюшни, риги. Вся территория была обнесена стеной. 
    Теперь об этом приходится говорить в прошедшем времени. 
Церкви разрушили, усадебную стену разобрали. Парк задичал, 
деревья частью были спилены, частью рухнули от  старости. 
   Барский дом, прозванный в поселке «Белым домом», после 
революции купили по частям братья Павел и Николай 
Кожевниковы, Григорий Николаевич Садиков и Николай 
Арсеньевич Пилюков. 
   Пилюков родом был из Зобнина, как и многие тамошние жители, 
занимался горшечным промыслом: лепил из глины горшки и 
другую посуду. Жена его писала иконы и даже, как говорили 
старожилы, «расписывала церкви». 
   Еще при Карабановых в селе была выстроена приходская школа. 
Строить раньше умели, поэтому неудивительно, что она верой и 
правдой служила не одному поколению ребятишек из окрестных 
деревень и просуществовала до 80-х годов двадцатого столетия. 
   Георгиевское, как и большинство усадеб в бывшем Кашинском 
уезде, постигла горькая участь. Это сейчас мы спохватились и 
печалимся о том,  что лишились былой красоты и самобытности 
русского уездного зодчества. А тогда, с приходом Советской власти, 
дворян и помещиков объявили «эксплуататорами», отжившим 
классом. Их владения грабили и разоряли, растаскивали вещи, 
книги, картины, разбазаривали  добро. 
   Правда, в иных местах находились знающие люди, которым 
удавалось доказать, что барский особняк, старинный парк или 
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сельский храм представляют собой историческую ценность, 
культурное наследие, и тем самым их спасти, уберечь. 
   В нашем  же уезде, увы, таких специалистов не нашлось. А может, 
голос их оказался слишком слаб. Нельзя забывать, что нужно было 
обладать известной смелостью, чтобы защищать и отстаивать то, 
что, по мнению большевиков, следовало разрушить «до основания» 
и стереть с лица земли. 
   ...Разрушать оказалось проще, чем созидать. Бывшая барская 
усадьба приходила в запустение. Новые хозяева «Белого дома» не 
сумели между собой договориться, и это отразилось на его 
состоянии.  Они рассчитывали при новой власти развернуться, 
только из этого ничего не вышло, потому что крепких хозяев, 
зажиточных и предприимчивых людей эта самая власть не 
жаловала, могла к судебной ответственности привлечь, в число 
лишенцев зачислить, а то и более суровым репрессиям 
подвергнуть. 
   Тем временем в Советском Союзе началась индустриализация в 
промышленности и коллективизация на селе. 
   В 1930 году на всю страну прогремело дело о «кашинском 
прорыве». Руководителей Кашина обвинили в 
контрреволюционных настроениях, пособничестве классовым 
врагам и прочих политических ошибках. Состоялся судебный 
процесс: из 53 обвиняемых пятеро были приговорены к расстрелу, 
остальные – к различным срокам лишения свободы. 
   Новое кашинское руководство, желая доказать верность линии 
партии, рьяно взялось за дело. Общерайонное партийное собрание 
приняло решение объявить «весь Кашинский район  районом 
сплошной коллективизации». 
   Излюбленным занятием крестьян в нашей местности, как писал 
известный краевед С.В. Кисловской в книге «Кашинский край», 
было льноводство. Лен выращивали и на волокно, и на семя. В 
уезде действовало несколько полотняных фабрик, процветала 
торговля холстами: их ткали из льняной чесальной пряжи. 
   В конце XIX – начале XX века ежегодно кашинцы поставляли на 
фабрики до 700 пудов льна.  В 1910 году в Кашине с населением 
около 10 тысяч человек  действовали конторы пяти зарубежных 
фирм,  занимавшихся скупкой льна. По железной дороге лен 
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вывозили из Кашина в Ригу, Кенигсберг, Либаву, Виндаву. В разные 
города России везли также льняное семя, льняное масло. 
   После революции дела пошли было на спад, однако в годы нэпа 
интерес к льноводству вновь стал пробуждаться. Так, в 1925 году 
лен на территории бывшего Кашинского уезда занимал площади в 
13.092 десятины (десятина – 1,09 гектара), было заготовлено 
205218 пудов льна (пуд – 16,38 килограмма).  
   С появлением колхозов и совхозов под «северный шелк» также 
отводились значительные площади. 
   В 30-е годы в СССР развернулось соревнование за лучший 
льноводческий район и лучший по качеству лен. Включились в 
него и кашинцы, в хозяйствах создавались льноводческие звенья и 
бригады. 
   В 1931 году был пущен в эксплуатацию Кашинский льнозавод; в 
1932-м выдал первую продукцию Егорьевский льнозавод. Был он 
деревянный, в один этаж, действовал в три смены. На работу 
принимали жителей окрестных деревень – Кузнецово, Пустыри, 
Медведково, Соколово... 
   Чтобы привлечь кадры, «Белый дом» отдали под жилье, устроили 
в нем квартиры. В этом качестве его использовали до конца XX 
века. Возможно, он прослужил бы людям и еще дольше, если бы не 
два сильных пожара. В конце концов, здание превратилось в руины 
и продолжает  разрушаться. 
   Одна из старейших работниц завода, Клавдия Ивановна Катухина, 
вспоминала: «Рабочие жили плохо, зарабатывали мало. Началась 
война... все деревянные постройки вокруг поместья были сожжены, 
вырублены аллеи и насаждения, но завод продолжал работать, 
выпускал очень хорошую продукцию». 
   В 50-е годы директором завода назначили Ивана Михайловича 
Смирнова. При нем стали возводить новые кирпичные корпуса. 
Они вступили в строй в 1965 году. В Егорьевском строились дома 
для рабочих и служащих, сформировались улицы, появились клуб, 
библиотека, магазин, административное здание, детский сад. 
   Днем рождения поселка считается 1 мая 1969 года, поэтому его и 
назвали Первомайским. 
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2020 год в России – Год памяти и славы. 
 

Мемориал павшим воинам 

 
 
    Скульптурная композиция мемориала посвященного памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
Кашине была открыта к 40-летию Победы в 1985 году на 
Пролетарской площади. (Архитектор В. Богданов, скульптор Г. 
Шкловский, конструктор В. Мещеряков, проект Московского 
экспериментального производственного комбината 
монументальной скульптуры). При открытии памятника в 
постамент у Вечного огня была заложена капсула с посланием для 
потомков 2035 г. 
    В 2005 году в ознаменовании 60–летия Великой Победы в центре 
города у Мемориала павшим воинам состоялась церемония 
открытия Аллеи Славы, с установлением 9 плит в честь кашинцев – 
Героев Советского Союза. 
    Здесь же в 2007 году перезахоронен прах советского офицера 
Василия Волкова, ранее похороненного в братской могиле в 
Таллине. 
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Монумент «Солдат, вернувшийся с войны» 

 
 
    8 октября 2019 года у Мемориала воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. около памятника 
лейтенанту 675 стрелкового полка Василия Егоровича Волкова, 
погибшего в 1944 году при освобождении Таллина от фашистских 
войск и похороненного в Кашине в 2007 году, заложен фундамент 
монумента «Солдат, вернувшийся с войны». 
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