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 Юрий Мурыгин 
                                  Кашинский край 
           

               Кашинский край, ты бескрайний в просторах своих, 
               Кашинский край, сердцу нашему издревле милый! 
               Отблеск закатный церквей куполов золотых 
               Сердце тревожит с особой, щемящею с силой! 
               Церкви старинные, пусть непролазный бурьян 
               Путь к вам покрыл, только это не будет преградой 
               Для врачеванья душевных открывшихся ран 
               Духом Святым, посылающим Светлую Радость. 
               Как я люблю эту мощную русскую ширь,  
               Сонмы лесов, в облака устремленных сосною, 
                Аист на крыше, зимой на рябинке снегирь, 
                Бусинки ягод, стыдливо прикрытых травою. 
                Реки прохладой в объятья свои позовут, 
                Воздух так густ и пахуч по весне, что порою 
                Кажется, будто ещё остаётся чуть-чуть, 
                Чтоб зачерпнуть его свежесть и запах рукою. 
                Воля полей так и манит помчаться по ней, 
                Сбросив с себя груз отчаянья, зависти, ссоры… 
                Вылечишь ты лучше самых известных врачей, 
                Кашинский край, как велик ты в бескрайних просторах! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского. 
Фото с сайта http://www.pokazuha.ru 
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В январе-декабре 2019 года исполняется: 

 
 
 
1294 год (725 лет назад) – 8 ноября 1294 года великий князь Михаил 
Тверской обвенчался с Анной, дочерью Ростовского князя Дмитрия, 
получив в приданное за Анной Кашин. 
 
1319 год (700 лет назад) – было образовано Кашинское удельное 
княжество, в котором чеканилась своя монета.  
 
1319 год (700 лет назад) – 1319 – 1349 годы правления Василия 
Михайловича 1 (первого кашинского князя, младшего сына Михаила 
Ярославича Тверского). 
 
1344 год (675 лет назад) – Тверскую кафедру занял архиепископ 
Федор II Добрый, уроженец города Кашина. Он был выходцем из 
Кашинского Троицкого монастыря. Среди тверских деятелей середины 
ХIV века Федор II был единственный, кто любил искусство и всячески 
способствовал его развитию. Умер в 1367 году. Прославлен в лике 
святителей в Соборе Тверских святых. 
 
1349 год (670 лет назад) – произошло перемирие между Василием 
Кашинским и Всеволодом Холмским. Ярлык на тверское княжение 
перешёл Василию Михайловичу, а Кашин остался его сыну Василию 
Васильевичу, который княжил в Кашине до 1364 г. 
 
1349 год (670 лет назад) –  Василий Михайлович Кашинский женил 
своего сына Михаила на дочери великого князя Московского Симеона 
Ивановича. Может быть родство с московским князем помогло 
Василию Михайловичу получить ярлык от хана на великое княжение 
Тверское. 
 
1364 год (655 лет назад) – победа Михаила Александровича 
Микулинского (сына Александра, племянника Василия, внука Михаила 
Ярославича Тверского) в борьбе за обладание великокняжеской 
территорией в системе тверских уездов. После смерти Симеона 
Дорогобужского, по завещанию покойного, его удел отошёл Михаилу 
Микулинскому. Василий Михайлович уезжает обратно в Кашин, где и 
умирает в 1368 году. 
 



 4

1374 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. Кашин получил самостоятельность и во 
всем поддерживал Москву. В таком положении Кашинское княжество 
просуществовало 8 лет, до тех пор, пока не скончался бездетный князь 
Василий II Михайлович. 
 
1399 год (620 лет назад) – 26 августа 1399 года умер тверской князь 
Михаил Александрович «и разделил детям своим каждому их часть 
отчизны: сыну Ивану и его детям Тверь… Василию и Борису, и его сыну 
Ивану Кашин и Кснятин, а Федору два города Микулина с волостями».  
    По духовной грамоте великого князя Михаила Тверского Кашин был 
пожалован в удел его сыну Василию Михайловичу и внуку Ивану 
Борисовичу. (Город Кашин: Ист. очерк // Тверские губернские 
ведомости. – 1867. - № 1. – 7 янв.) 
 
1434 год (585 лет назад) – основан Свято-Троицкий Макарьевский 
монастырь в пустыне на Волге (в Калязине). Его основатель – Макарий, 
монах кашинского Николо-Клобукова монастыря. В миру Матвей 
Васильевич Кожин, уроженец с. Гритково Кашинского уезда (позже с. 
Кожино Кашинского района). 
 
1504 год (515 лет назад) – Кашин был отдан во владение Юрию – 
сыну Ивана III. (Иван III восстановил для своих сыновей уделы, и 
Кашин отдал сыну Юрию). Центром его владений являлся Дмитров, а в 
Кашине поселились наместники Юрия. В 1533 году Юрий был 
заподозрен в посягательстве на московский стол и заточен в темницу, 
где вскоре умер. 
 
1549 год (470 лет назад) – родилась Дорофея Лодыгина, схимонахиня 
Сретенского монастыря, местночтимая святая (преставилась в 1629 
год (390 лет назад) –  (1549 - 1629 гг.),  
 
1609 год (410 лет назад) – польско-литовские интервенты осадили 
Кашин, разграбили его и сожгли, а жителей «мучили неслыханными 
мучениями». Битва на реке Жабне 18 августа. Во время Смуты Кашин 
служил одним из опорных пунктов народного ополчения.  
Литература: Сорина Х.Д., Урбан Ю.Н. Из истории Верхневолжья. – 
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Калинин, 1976. Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь т тверитяне. – 
Тверь, 2005. 
 
 
1649 год (370 лет назад) – в Кашине по указу царя Алексея 
Михайловича побывал архиепископ Тверской и Кашинский Иона, «а с 
ним из Москвы из Андроньева монастыря архимандрит Сильверст и из 
Данилова монастыря игумен Иоанн» для освидетельствования мощей 
великой княгини Анны. 
 
1649 год (370 лет назад) – была канонизирована святая благоверная 
княгиня Анна Кашинская. Через год на открытии мощей и перенесении 
их из деревянной Успенской  церкви в каменный Воскресенский собор 
присутствовал царь Алексей Михайлович.  
 
1654 год (365 лет назад) –  в Кашине свирепствовала моровая язва. В 
уезде умерло 1533 человека, в Кашине – 109.  
 
1664 год (355 лет назад) – в Клобуковском монастыре был заложен 
каменный Никольский храм. 
 
1664 год (355 лет назад) – на месте деревянного Успенского собора, 
входящего в ансамбль Успенского девичьего монастыря, началось 
сооружение каменного храма (снесен в 1936 году). 
 
1709 год (310 лет назад) – дьяк Михаил Гуляев «со товарищи» по 
приказу государя Петра I составляет переписную книгу города Кашина. 
По его данным город в то время занимал территорию шириной в 68 
саженей, длиной – в 171 сажень, окружность городской стены 
равнялась 468 саженям (1 сажень – 2,14 м). 
 
1709 год (310 лет назад) – открылась навигация по Вышневолоцкой 
водной системе. У кашинцев появилась возможность доставлять свои 
товары кратчайшим путем к Балтийскому морю. 
 
1719 год (300 лет назад) – русские губернии были разделены на 
провинции. Тверская провинция, а вместе с ней и Кашин, вошла в 
состав Петербургской губернии, с 1729 г. – в Новгородскую, а с 1732-го 
г. в Московскую губернию. 
 
1749 год (270 лет назад) – началось строительство каменной церкви 
святых Флора и Лавра (1749 – 1751), самой ранней церкви типа 
«восьмерик на четверике». Возведена на месте одноименного 
деревянного храма, известного с 1512 г. (ныне – ул. Тургенева). Храм 
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просуществовал до 1929 года, затем в здании открыли гончарную 
мастерскую и жестяной цех. Производство просуществовало до 1983 
года. В настоящее время церковь передана Клобуковскому монастырю. 
 
1764 год (255 лет назад) – разобраны строения женского Духова 
монастыря, монастырскую утварь перенесли в Воскресенский собор. На 
месте, где находилась обитель, в ХIХ веке был разбит городской сад. 
 
1764 (255 лет назад) – 1769 годы – разработан генеральный план 
архитектурной застройки Кашина. 
 
1774 год (245 лет назад) – было получено разрешение на 
строительство «вместо двух обветшалых приходских церквей Входа в 
Иерусалим и преподобных отцов Зосимы и Савватия одной каменной 
церкви о двух апартаментах… с приделом». Нижний ее этаж был 
освящен в 1779 г., верхний – в 1789 г. С 1936 года в 
Входоиерусалимской церкви располагается Кашинский краеведческий 
музей. 
 
1774 год (245 лет назад) – началось строительство в Кашине 
Богоявленской церкви (1774 – 1787). Разрушена в 1936 г. 
 
1774 год (245 лет назад) – началось строительство в Кашине церкви 
Рождества Христова, что на горе (построена в 1786 г.). В советский 
период здесь находились склад пункта «Заготзерно», слесарный цех 
промкомбината. В 80-е годы в храме было возобновлено богослужение, 
1986 по 1993 гг. здесь находилась рака с мощами святой благоверной 
княгини Анны Кашинской. 
 
1784 год (235 лет назад) – построена Крестознаменская церковь 
(1782 – 1784) на правом берегу р. Кашинки, которая должна была 
перекликаться с ансамблем церквей в центре города. 
 
1784 год (235 лет назад) – В.А. Приклонский (Дворянин Василий 
Андреевич Приклонский родился в Кашинском уезде, умер в конце 
1789 г. в Новгороде в чине статского советника.) составил 
«Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из 
подробного топографического и камерального по городам и уездам 
описания 1783 – 1784 гг.», изданное в Твери в 1873 г.    
 
1799 год (220 лет назад) – начато строительство Вознесенской 
церкви (1799 – 1870). Колокольня к храму воздвигалась отдельно, по 
утвержденному в 1849 году проекту губернаторского архитектора И.Ф. 
Львова. 
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1799 год (220 лет назад) – у острова Уналашка (расположен в 
центральной части Алеутских островов, юго-западнее Аляски) погиб 
Иоасаф Болотов, епископ Кадьякский, первый православный иерарх 
Северной Америки (родился в 1716 году в селе Стражково Кашинского 
уезда). 
 
1799 год (220 лет назад) – скончался архиепископ Арсений 
Верещагин (родился в 1736 г. в семье священника Воскресенского 
собора г. Кашина). 
 
1804 год (215 лет назад) – заново отстроен Воскресенский 
кафедральный собор, восстановлена его холодная летняя половина. 
 
1804 год (215 лет назад) – в Москве издана третья часть «Словаря 
географического Российского государства» А.М. Щекотова, где была 
напечатана статья о Кашине. 
 
1804 год (215 лет назад) – в Кашине родился Фёдор Лукич Морошкин, 
ученый правовед, переводчик, автор ряда научных работ по истории 
права (умер в 1857). 
 
1814 год (205 лет назад) –  скончался архимандрит Московского 
Симонова монастыря Иоанн (в миру – Яков Терликов, родился в 1755 
году в Кашине). 
 
1819 год (200 лет назад) –  городская управа открыла первую в 
Кашине городскую больницу на 6 коек. (Первый доктор в Кашине 
появился в 1797 г.). 
 
1839 год (180 лет назад) –  в Кашине родился Василий Васильевич 
Сутугин (1839-1900 гг.), врач-акушер, доктор медицины. Им был сделан 
первый опыт переливания консервированной крови.  
 
1844 год (175 лет назад) – началось богослужение в надвратной 
Троицкой церкви Сретенского монастыря. 
 
1854 год (160 лет назад) – в Кашине сформированы две дружины 
народного ополчения (1854 – 1855) и отправлены на Крымскую войну 
1853 – 1856 гг. 
 
1854 год (160 лет назад) – на средства купцов Ждановых в 
Клобуковом монастыре выстроен храм святителя Алексия. 
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1859 год (160 лет назад) – в Кашине открыто первое женское 
училище. Размещалось в доме купца Зызыкина, купленного им 
специально для этой цели. В 1860 г. училищу присвоено название 
Мариинское (в честь императрицы Марии). В нём содержались 
пансионерки на средства местных купцов. В 1870 г. училище 
преобразовано в трехклассную прогимназию, в 1875 г. – в 
четырёхклассную прогимназию с восьмилетним курсом обучения, а в 
1905 г. в Мариинскую гимназию, после 1917 г. – в школу № 3. 
 
1859 год (160 лет назад) – в селе Харитоново Кашинского уезда 
родился Егор (Георгий) Ефимович Нечаев (1859 – 1925). Писатель, один 
из основателей «Московского товарищеского кружка писателей из 
народа», впоследствии широко известного как «Суриковский 
литературно-музыкальный кружок». Автор стихотворных сборников и 
прозаических произведений, в том числе «Трудовые песни» (1911), «Из 
песен старого рабочего» (1922), «По матушке Волге» (1909), «Голубое 
пекло» (1934) и другие. (Литература: Русские писатели. Поэты: 
Библиогр. указ. Т. 16. – СПб., 1994. Пиккиев И. Поэт-рабочий Егор 
Нечаев//Калининская правда. – 1965. – 14 июля). 
 
1859 год (160 лет назад) – 3 августа 1859 г. умер Алексей Васильевич 
Тыранов (1808, Бежецк – 1859, Кашин), художник Венициановской 
школы, академик Российской академии художеств. Похоронен в г. 
Кашине. 
 
1864 год (155 лет  назад) – на средства купца Н.В. Терликова в 
тюремном замке на северной окраине Кашина выстроен домовой храм. 
 
1884 год (135 лет назад) – на Кашинских минеральных водах открыт 
первый лечебный сезон. 
 
1884 год (135 лет назад) – на р. Кашинке возле Дмитровского 
монастыря у Ильинской горы построен постоянный навесной 
деревянный Ильинский мост (после 1917 г. переименованный в 
Октябрьский).  На этом месте новый железобетонный мост был открыт 
5 ноября 1959 г. (60 лет назад). 
 
1889 год (130 лет назад) – на р. Кашинке был построен постоянный 
навесной деревянный Московский мост, связавший центр города с 
Московским трактом. Новый железобетонный мост был открыт 1 
ноября 1962 г. 
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1894 год (125 лет назад) – в наёмном доме при Троицкой церкви 
открылась Саввинская церковно-приходская школа для мальчиков, 
рассчитанная на 50 человек.  
 
1894 год (125 лет назад) – в Кашине было учреждено 
благотворительное общество «Доброхотная копейка». Общество 
содержалось на членские взносы и добровольные пожертвования. При 
нём были созданы: женская учебно-рукодельная мастерская, где 
обучались девушки кружевному, белошвейному шитью; общественная 
столовая с бесплатными обедами; приют на 10 человек детей-сирот. 
  
1894 год (125 лет назад) – в селе Вознесенское Славковской волости 
Кашинского уезда в семье управляющего имением помещика Шумана 
родился Вячеслав Федорович Иванов (1894 – 1938). С 17.06.1935 года 
по 09.07.1937 – председатель Калининского облисполкома. 
Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован посмертно в 1956 г. 
(Литература: Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917 – 1991): 
партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002). 
 
1899 год (120 лет назад) – в Кашине основано Добровольное 
пожарное общество, первым председателем которого был избран Д.И. 
Манухин. В 1904 г. депо пожарного общества находилось при здании 
женской гимназии (дом купца Жданова, ныне – пл. Пролетарская, 1). 
Тогда же добровольные пожарные дружины появились в с. Савцыно, 
Сафроново, Тиволино Кашинского уезда. 
 
1899 год (120 лет назад) – началось движение на участке железной 
дороги Савелино (ныне посёлок Сонково) – Кашин. Ветка связала наш 
город с Санкт-Петербургом. 
 
1904 год (115 лет назад) – в Кашине было открыто городское 
общество взаимного страхования от огня. 
 
1904 год (115 лет назад) – в Кашине на торговой площади было 
закончено возведение торговых рядов, которые состояли из корпусов с 
замкнутым квадратным двором, окруженным вместо традиционной 
ограды деревянным навесом на опорных металлических колоннах.   
 
1909 год (110 лет назад) – в Кашине по дороге к Сретенскому 
женскому монастырю через Кошкин ручей сооружен постоянный 
каменный мост, сделанный из тёсанных валунов и блоков гранита. 
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1909 год (110 лет назад) – в Санкт-Петербурге издана книга И. 
Завьялова «Город Кашин, его история, святыни и 
достопримечательности». 
 
1914 год (105 лет назад) – в Кашине появилась городская телефонная 
сеть. Центральная телефонная станция находилась в одноэтажном 
деревянном здании на Спасской улице (ул. Обновленный труд).  
 
1914 год (105 лет назад) – кашинский купец Н.А. Лавриков составил 
«Краткий справочник г. Кашина и его уезда», том 1, 2. Справочник был 
отпечатан в Кашине в типографии Н.А. Островского. 
 
1914 год (105 лет назад) – в Кашине было закончено возведение 
каменного здания семинарии в комплексе Дмитровского монастыря 
(ныне Кашинский колледж).   
 
1914 год (105 лет назад) – на кашинских минеральных водах 
закончилось строительство грязелечебницы. На её устройство было 
отпущено казной 25 тыс. руб. Началось использование местного торфа 
в лечебных целях. 
 
1914 год (105 лет назад) – открылось Меняевское училище. С 1939 – 
по 2004 гг. – начальная школа № 2.  
 
1919 год (100 лет назад) – в Кашинском уезде был создан первый 
женсовет. 
 
1919 год (100 лет назад) – в д. Дьяково Кашинского уезда родился 
Анатолий Яковлевич Шиняев, ученый в области металлургии, доктор 
технических наук.  
 
1929 год (90 лет назад) – образован Кашинский район. 
Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 г. на территории РСФСР 
вводилось административно-территориальное деление краевого и 
областного подчинения, в развитие которого Постановлением ВЦИК от 
17 июня 1929 г. и Постановлением ВЦИК от 30 августа 1929 г. 
территория Тверской губернии делилась на округа и районы. (Тверская 
область. – Тверь, 1994.) 
 
1929 год (90 лет назад) – в районе создаются первые сельхозартели: 
«Верный путь» (д. Клестово), «Искра» (д. Старое Сташино), «Путь к 
коммунизму» (д. Кружково), «Пролетарский путь» (д. Ваньково), 
«Красная пятилетка» (д. Никольское). С 1947 г. сельхозартели стали 



 11

называться колхозами, а с декабря 1970 г. начали образовываться 
совхозы. 
 
1929 год (90 лет назад) – образовано Кашинское районное 
потребительское общество (РАЙПО). 
 
1929 год (90 лет назад) – в Кашине образован районный отдел 
культуры. Его подведомственную сеть составляли учреждения, 
расположенные на территории площадью 1879 кв. км с населением 
27,1 тыс. человек. Отдел ведал 27 сельскими библиотеками, 32 
сельскими клубами, районным Домом культуры, районной и детской 
библиотеками.  
 
1934 год (85 лет назад) – в Кашине в бывшем особняке купцов 
Лядовых был открыт родильный дом (ныне – ул. Карла Маркса, 
д.45/25). На базе его родильного отделения в 1936 году открыто 
гинекологическое отделение и налажена оперативная помощь 
гинекологическим больным. В 1942 г. открыта женская консультация 
при роддоме. 
 
1934 год (85 лет назад) – за успехи в развитии сельского хозяйства 
Кашинский район, в числе семи передовых районов Московской 
области, занесен на Доску почёта. 
 
1934 год (85 лет назад) – с Воскресенского собора сняли колокола, за 
исключением одного набатного, весом в 74 пуда. 
 
1934 год (85 лет назад) – из колокольни Власьевской церкви 
(располагалась на современной пл. А. Петровой) устроили пожарную 
каланчу; в дальнейшем храм был приспособлен под пожарное депо. 
 
1939 год (80 лет назад) – в областном центре, носящем тогда 
название Калинин, издана книга А.Н. Вершинского  «Города 
Калининской области», один из очерков которой посвящен Кашину.  
 
1939 год (80 лет назад) – в Кашинском медицинском училище 
состоялся первый выпуск. Дипломы получили 46 человек. В 2014 году 
(5 лет назад) в Кашинском медицинском училище создана «Галерея 
выпускников» (создание информационно-медийного проекта «Галерея 
выпускников» на базе сайта nsportal.ru.). 
 
1944 год (75 лет назад) – образовался народный хор ветеранов 
муниципального социально-культурного учреждения. 
 



 12

1949 год (70 лет назад) – в Кашин были перевезены и 
перезахоронены на Сергеевском кладбище останки партизанки Ины 
Константиновой (погибла 4 марта 1944 года под Идрицей, прикрывая 
отход своих боевых товарищей). 
 
1949 год (70 лет назад) – в Кашине на территории курорта был 
построен питьевой бювет.  
 
1954 год (65 лет назад) – в Париже вышла монография «Анна 
Кашинская». Её автор – Т.И. Манухина, жена уроженца Кашина доктора 
И.И. Манухина, лечившего писателя А.М. Горького.  
 
1959 год (60 лет назад) – в Кашине появилась улица Заводская. 
 
1969 год (50 лет назад) – в Кашине появились улицы Солнечная, 
Больничная, переулок Трудовой.  
 
1969 год (50 лет назад) –  из Ухты в Кашинский район пришёл 
природный газ. В Кашине образовано газовое хозяйство «Межрайгаз».  
 
1974 год (45 лет назад) – на территории курорта «Кашин» вступил в 
строй профилакторий «Электрон» завода ЭАП на 100 мест (ныне 
здание в аварийном состоянии). 
 
1974 год (45 лет назад) – вышла в свет книга «Девушка из Кашина». 
Составитель Г. Астафьев. Издательство «Московский рабочий». 
  
1979 год (40 лет назад) – сдан в эксплуатацию завод по разливу 
минеральной воды (ныне ОАО «Эра»). 
 
1979 год (40 лет назад) – в Кашине вступило в строй новое 
общежитие СПТУ-3 (ныне – Кашинский колледж) на 360 мест. 
 
1979 год (40 лет назад) – в Кашине появились улицы Тверская, 
Дорожная, Мелиораторов. 
 
1979 год (40 лет назад) – открылся Верхнетроицкий театр юного 
актера.  
 
1979 год (40 лет назад) – за успехи во Всероссийском 
социалистическом соревновании Кашину присуждено переходящее 
Красное знамя Совета министров РСФСР и ВЦСПС. 
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1984 год (35 лет назад) – на берегу р. Медведицы около д. Посады 
Кашинского района начались археологические раскопки древнего 
городища Медведь. Поселение существовало ещё в ХI веке. С 1968 г. оно 
взято под охрану государством, как памятник республиканского 
значения. Раскопки вела археологическая экспедиция Тверского 
(Калининского) государственного историко-архитектурного и 
литературного музея. 
 
1984 год (35 лет назад) – курорт «Кашин» награжден орденом «Знак 
Почёта». Ему присвоен статус санатория. 
 
1999 год (20 лет назад) – в Кашинской центральной районной 
больнице открылось отделение реанимации, состоящее из двух палат. 
 
1999 год (20 лет назад) – вышла в свет книга В.Н. Кошелевского 
«Летопись города Кашина». Издательство Герс. 
 
2004 год (15 лет назад) – сдан в эксплуатацию новый корпус 
санатория «Кашин». 
 
2004 год (15 лет назад) – вышла из печати книга «Летопись древнего 
княжеского села Покровского на реке Кашинке».  
 
2004 год (15 лет назад) – открылось здание управления Пенсионного 
фонда в Кашинском районе.   
 
2009 год (10 лет назад) – Воскресенский собор возвращен Русской 
Православной Церкви. 
 
2009 год (10 лет назад) – сдан в эксплуатацию районный Дом 
культуры. 
 
2014 год (5 лет назад) – в Кашинской межпоселенческой библиотеке 
открыт Краеведческий университет. 
 
2014 год (5 лет назад) – у районной газеты «Кашинская газета» 
появился свой сайт https://kashingazeta.ru. Это дало возможность 
читать газету в электронном виде.  
   Районная газета «Кашинская газета» впервые стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой фонд России». 
 
2014 год (5 лет назад) – в Кашинском районе заработала 
«Электронная очередь» в детские сады. Теперь родители 
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самостоятельно могут зарегистрировать своего ребенка в детский сад с 
помощью сети Интернет.  
 
2014 год (5 лет назад) – в Кашинском доме ребенка создана группа 
социальной ориентации для особенных детей. 
 
2014 год (5 лет назад) – Кашинский район – лидер по посевным 
площадям в Тверской области. 
 
2014 год (5 лет назад) – в ООО «Кашин-Луг» открыт цех по первичной 
переработке мяса. 
 
2014 год (5 лет назад) – Кашин стал местом проведения VI областного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». 
 
2014 год (5 лет назад) – краеведческая литература о прошлом и 
настоящем Кашина пополнилась новым изданием – книгой «Река 
времени. Кашинская школа № 1». Авторы Л.Н. Ахокас и В.Л. Пономарёв.  
Издательство «СФК-офис», г. Тверь. 
 

 
Вид города. 2018 год. 

 
Фото с сайта http://auction-mobiles.ru 
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Январь 
 
 
20 января 1784 год (235 лет назад) – родился  Иван Николаевич 
Дурново (по другим данным 1783 – 1850 гг.), участник Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов русской армии (1813-1814 гг.).  
Жил в своем родовом имении в с. Салтыково Кашинского уезда. 
Похоронен в церкви Рождества Богородицы села Салтыково. 
 
 

Февраль 
 
 
Февраль 1919 год (100 лет назад) – создан Кашинский краеведческий 
музей. Обширные и разнообразные коллекции документов и 
предметов старины были собраны купцом И.Я. Кункиным. Музей 
размещался в доме 8/1 на Судейской набережной, а с 1936 года – во 
Входоиерусалимской церкви.  
 
Февраль 1989 год (30 лет назад) – в Кашине появилась улица 
Бежецкая. 
 
Февраль 1994 год (25 лет назад) – в Кашине было открыто отделение 
казначейства по Кашинскому  району, осуществляющее организацию и 
контроль за использованием республиканского бюджета РФ, 
управление доходами и расходами бюджета на счетах казначейства в 
банках.  
 
2 февраля 1904 год (115 лет назад) – родился Валерий Павлович 
Чкалов (1904 – 1938 гг.), лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. 
Он первый совершил полет без посадки от Москвы до Ванкувера через 
Северный полюс. В начале 30-х гг. находился на отдыхе в Кашине.  
 
24 февраля 1844 год (175 лет назад) – в Кашине родился Александр 
Андреевич Ауэрбах (1844 – 1916 гг.), ученый, горный инженер. В 1880-х 
гг. основал первый в России ртутный завод. Литература: Русские 
ученые в цветной металлургии. – М., 1948. Павлов И. «Ртутный король» 
Россия//ДОМовой (Тверь). – 1993. - № 7.  
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Март 
 
 
Март 1919 год (100 лет назад) – сформирован уездный комитет РКСМ 
(Российского Коммунистического Союза Молодёжи), а в мае группа 
кашинских комсомольцев отправилась на фронт. 
 
Март 1919 год (100 лет назад) – в Кашине образован спортивно-
гимнастический клуб «Феникс» под председательством силача Ивана 
Померанцева, «кашинского Поддубного». 
 
1 марта 1894 год (125 лет назад) – в с. Вознесенское Славковской 
волости Кашинского уезда в семье управляющего имением помещика 
Шумана родился Вячеслав Федорович Иванов (1894 – 1938 гг.), 
государственный деятель. Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован 
посмертно в 1956 г. Литература: Корсаков С.Н. Тверские руководители 
(1917 – 1991): партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002.  
 
20 марта 1924 год (95 лет назад) – в Кашине родилась Елена 
Николаевна Иустинова (1924-2010 гг.). Участница Великой 
Отечественной войны, Почётный гражданин г. Кашина. 
 
 

Апрель 
 

 
25 апреля 1859 год (160 лет назад) – в с. Харитоново Кашинского 
уезда Тверской губернии родился Егор (Георгий) Ефимович Нечаев 
(1859-1925 гг.), русский поэт, писатель, автор стихотворных сборников 
и прозаических произведений, в том числе «Трудовые песни» (1911 г.), 
«Из песни старого рабочего» (1922 г.), «По Матушке-Волге»  и др. 
Литература: Русские писатели. Поэты: библиогр. указ. Т. 16. – СПб., 
1994. «Венок Дрожжину» поэтов разных поколений // Дрожжин С. «Шлю 
привет родному краю…»6 стихотворения. – Тверь, 1998. Пиккиев И. 
Поэт-рабочий Егор Нечаев // Калининская правда. – 1965. – 14 июля. 
  
30 апреля 1884 год (135 лет назад) – в д. Воронцово Корчевского 
уезда (ныне Кашинский район) Тверской губернии родился Александр 
Васильевич Ланков (1884 – 1953 гг.), профессор, автор школьных 
учебников, задачников, учебных пособий по математике.   
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Май 
 

Май 1919 год (100 лет назад) – в Кашине побывал пролетарский поэт 
Демьян Бедный. По заданию В.И. Ленина он с группой товарищей 
знакомился с революционными преобразованиями в старинных 
городах – Калязине, Кашине, Весьегонске. Выступал в Кашинской 
центральной библиотеке.  Результатом поездки стала серия очерков в 
газете «Правда».  
 
Май 1969 год (50 лет назад) – в Кашине появился переулок Трудовой. 
 
28 мая 1969 год (50 лет назад) –  в Кашине при горисполкоме создано 
отделение Общества дружбы «СССР – Финляндия». Наш город 
породнился с финским городом Ваммала (ныне – город Састамала).  В 
1994 г. (25 лет назад) мэр города Ваммалы Матти Пулли стал Почётным  
гражданином Кашина.  
 

Июнь 
 
 
Июнь 1969 год (50 лет назад) – в Кашине появилась улица Солнечная. 
 
2 июня 1814 год (205 лет назад) – в Кашине родился Петр Кононович 
Меньков (1814 – 1875 гг.), русский военный деятель, генерал-
лейтенант, писатель.  
 
4 июня 1984 год (35 лет назад) – курорт «Кашин» награжден орденом 
«Знак Почета». Ему присвоен статус санатория.  
 
10 июня 1999 год (20 лет назад) – в Кашине отделение «Скорой 
медицинской помощи» Центральной районной больницы переехало в 
новое здание. 
 
15 июня 1914 год (105 лет назад)  – родился Иван Акимович 
Колпецкий (1914 – 1996 гг.), участник Великой Отечественной войны, 
отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы 
РСФСР, Почётный гражданин г. Кашина.  
 
20 июня 1929 год (90 лет назад) – в д. Слобода Кашинского района 
родился Владимир Федорович Калабин. Почётный академик 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Литература: 
Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. – М.; СПб., 2005. Москва – 
родина космонавтики: биогр. Энцикл. – М., 2006. 
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21 июня 2014 год (5 лет назад) – по благословению благочинного 
Кашинского округа о. Димитрия и с разрешения администрации 
Кашинского района был установлен поклонный крест на кладбище 
близ деревни Пузиково. В ХIХ веке здесь была усадьба Юрьевское, в 
которой стояла церковь, имевшая три престола: в холодной половине – 
Святого Великомученика Георгия, в теплой – иконы Божией Матери 
«Скорбящая» и трёх Святителей – Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста.  
 
25 июня 1909 год (110 лет назад) – день второй канонизации святой 
благоверной княгини инокини Анны Кашинской. В числе почётных 
гостей была св. великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 
 
26 июня 1984 год (35 лет назад) – в Кашине появилась улица 
Березовая. 

 
Июль 

 
 
1 июля 1939 год (80 лет назад) –  день рождения Галины Павловны 
Котлеевой, заслуженного учителя Российской Федерации, автора ряда 
учебно-методических разработок.  
 
7 июля 2014 год (5 лет назад) – на Ильинско-Преображенском храме 
(в тридцатые годы прошлого века храм был закрыт, службы в нём 
прекратились, в здании размещались различные организации, а затем 
оно было законсервировано) снова был установлен крест. 
 
14 июля 1939 год (80 лет назад) –  в с. Горицы Кимрского района 
родился Анатолий Васильевич Косарев, заслуженный врач Российской 
Федерации. Работал директором Кашинского медицинского училища 
(1966 – 1972 гг.), главным врачом Кашинской районной больницы 
(1972 – 1979 гг.), главным врачом санатория «Кашин». Почётный 
гражданин Кашинского района. 
 
19 июля 1944 год (75 лет назад) – завершено освобождение 
территорий Калининской (Тверской) области от немецко-фашистских 
захватчиков. Свыше 182 тысяч человек погибли при защите и 
освобождении городов и сел нашей области. 
 
30 июля 1924 год (95 лет назад) –  в деревню Верхняя Троица 
приезжал М.И. Калинин. В Кашине он выступал на открытии клуба 
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железнодорожников «Транспортник» на ул. Ленина, д. 34/1 (ныне – 
Отдел образования Администрации Кашинского района).  
 
30 июля 1924 год (95 лет назад) –  в с. Киверичи Рамешковского 
района родилась Инесса Александровна Константинова (1924 – 1944 
гг.), партизанка-разведчица. Окончила среднюю школу №1 г. Кашина.  

 
Август 

 
 
Август 1959 год (60 лет назад) – в Кашине появились улицы 
Октябрьская и Победы, переулок Гражданский. 
 
14 августа 1879 год (140 лет назад) – в д. Челагино Кашинского уезда 
родился Василий Иванович Симаков (1879 – 1955 гг.), исследователь 
народного творчества, филолог-самоучка, фольклорист. Литература: 
Калининские  писатели: биобиблиогр. Справ. – Калинин, 1964. В.И. 
Симаков и народное творчество. Вып. 1, 2, 3. – Калинин; Тверь, 1977, 
1987, 2006. Бойников А.М. Дом творчества «Академическая дача» имени 
И.Е. Репина // Тверские памятные даты на 2004 год. – Тверь, 2004.      
 
15 августа 1924 год (95 лет назад) – в Кашине открыт Дом 
крестьянина, где могла культурно провести досуг рабочая молодёжь. В 
1929 г. переименован в Дом культуры.   
 
26 августа 1914 год (105 лет назад) – в д. Васильева Гора 
Торжокского уезда Тверской губернии родился Михаил Яковлевич 
Владимиров (1914 – 2003 гг.), участник Великой Отечественной войны, 
директор кашинской неполной средней школы №4, Почётный 
гражданин города Кашина.  
 

Сентябрь 
 
Сентябрь 1969 год (50 лет назад) – в Кашине появилась улица 
Больничная. 
 
20 сентября 1989 год (30 лет назад) – в Кашине появилась улица И.А. 
Самойлова. 
 
21 сентября 1914 год (105 лет назад) – в с. Спасское Кашинского 
уезда родился Петр Михайлович Беляев (1914 – 1980 гг.), Герой 
Советского Союза.  
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Октябрь 
 
10 октября 1909 год (110 лет назад) – в Кашине родился Сергей 
Николаевич Васильев (1909 – 1942 гг.), Герой Советского Союза.  
 
16 октября 1919 год (100 лет назад) – в д. Эскино Кашинского уезда 
родилась Анастасия Ивановна Балабина (1919 – 1985 гг.), Герой 
Социалистического Труда, бригадир льноводческой бригады. 
 
 19 октября 1959 год (60 лет назад) – официальная дата основания 
Стуловской библиотеки-филиала Кашинской межпоселенческой 
центральной библиотеки. 
 
23 октября 1934 год (85 лет назад) – в Калинине родился Владимир 
Викторович Леонов. В городе Кашине с 1962 по 2001 год руководил 
детской и вечерней школой искусств. Почётный гражданин 
Кашинского района. 

 
Ноябрь 

 
 
Ноябрь 1919 год (100 лет назад) – в Кашине создано уездное 
актохранилище, первое в Тверской губернии. Его первым заведующим 
стал И.А. Долгов. Актохранилище размещалось в здании 
Присутственных мест, 1935 г. – в здании Ильинской церкви, с 1946 г. – в 
здании Крестознаменской церкви, с 1992 г. – в здании казначейства 
(ныне – ул. Льва Толстого), с 1995 г. – в здании детской библиотеки (ул. 
Чистопрудная, д. 28), с 2017 г. архивный отдел (с апреля 1994 г. 
структурное подразделение Администрации Кашинского района) 
расположен по ул. Анатолия Луначарского, д. 22/1. 
 
1 ноября 1909 год (110 лет назад) – в д. Льгово Кашинского уезда 
родился Демьян Васильевич Кузов (1909 – 1979 гг.), Герой Советского 
Союза.  
 
12 ноября 1929 год (90 лет назад) – в д. Колбасино Кашинского 
района родилась Антонина Ивановна Смирнова (1929 г.), Герой 
Социалистического Труда, преподаватель истории в Старицком 
педагогическом училище.  
 
12 ноября 1834 год (185 лет назад) – в Кашине родился Иосаф 
Яковлевич Кункин (1834 – 1908 гг.), краевед и общественный деятель, 
основатель Кашинского краеведческого музея. 
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Декабрь 
 

 
Декабрь 1939 год (80 лет назад) –  в д. Новое село Кашинского района 
родился Николай Федорович Вострухин, заслуженный работник 
текстильной и легкой промышленности Российской Федерации. С 1959 
г. работал мастером, начальником отдела контроля, главным 
инженером, генеральным директором кожевенного завода «Красный 
октябрь» в Калинине. С 1993 г. – генеральный директор ОАО 
«Тверского кожевенного завода».  
  

 
 

Город Кашин. Вознесенская церковь. 
 

Фото: tverlife.ru 
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Кашин. 1919 год. 
 

ТВОРЦЫ НОВОЙ ЖИЗНИ 
 
 

    
  6 января 1918 г. поступило сообщение, что декретом ВЦИК 
распущено Учредительное собрание, отказавшееся признать 
Советскую власть и ее декреты. Настроение беднейшего 
населения города и солдат Кашинского гарнизона выразила 
телеграмма Центральному Исполнительному Комитету от общего 
собрания, состоявшегося в Кашине 10 января 1918 г. В ней 
приветствовалась власть трудового народа в лице Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Кашинский Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов стал 
единственным и полноправным органом власти в уезде.  
   В марте 1918 г. в Кашине состоялся 2-й уездный съезд Советов. 
Его работа проходила под знаком укрепления Советской власти на 
местах. 
   Председателем уисполкома съезд избрал Александра 
Арсентьевича Потемкина (1893—1919), выходца из бедной 
крестьянской семьи деревни Колыжино Койской волости 
Кашинского уезда. С десяти лет он работал «мальчиком» у 
кашинского купца, а потом на Путиловском заводе в Петрограде. 
Там примкнул к революционному движению, в 1912 г. стал членом 
РСДРП. После Февральской революции 1917 г. вернулся в 
деревню, где был членом Кашинского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, а в январе 1918 г.— заместителем 
председателя президиума Совета. 
   Самое деятельное участие в организации Советской власти 
принимал Петр Васильевич Майоров (1889—1920). Активный 
участник трех революций, он вернулся из Петрограда в родную 
деревню Корино Койской волости в ноябре 1917 г. Крестьяне 
избрали его в Кашинский Совет крестьянских депутатов. На 1-м 
уездном съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Майоров избирался делегатом III Всероссийского 
съезда Советов. Осенью 1918 г. партия направила П.В. Майорова 
комиссаром на Восточный фронт, где он погиб в январе 1919 
года. 
   Вместе с П.В. Майоровым делегатом III Всероссийского съезда 
Советов был избран Семен Константинович Лобзин (1893—1938). 
Еще мальчиком уехал он из родной деревни Лобково на 
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заработки в Петроград. Там стал свидетелем, а потом и активным 
участником революционной борьбы. Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию встретил в Москве 
красногвардейцем. 
   Вернувшись в Кашин, включился в работу по созданию нового 
советского государственного аппарата в уезде. В 1917 г. С.К. 
Лобзин возглавлял отдел труда Кашинского уисполкома. С 1920 
по 1924 г. он — заместитель председателя Тверского 
губсовнархоза, затем заместитель председателя губисполкома. 
   Комиссариат здравоохранения возглавлял Василий Михайлович 
Цаплин — крестьянский сын из деревни Фролово, позднее 
питерский рабочий. За революционную пропаганду В.М. Цаплин 
высылался на родину под надзор полиции и в Архангельскую 
губернию. В 1919 г. его избрали председателем Кашинского 
уисполкома. С 1920 по 1924 г.— на партийной и советской работе 
в Тверской, Горьковской и Саратовской губерниях. 
   Редактором газеты «Известия Кашинского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» стал Николай 
Александрович Войнов (1886—1922). Он родился в деревне 
Перетерье Кашинского уезда в семье священника. В 1905 г. за 
участие в революционных событиях исключен из семинарии. 
После окончания школы прапорщиков в 1914 г. отправлен на 
фронт, где продолжал вести революционную работу, избирался 
членом военно-революционного комитета дивизии. Н.А. Войнов 
был широко образованным человеком. Он редактировал газету, 
писал статьи, выступал с докладами. 
   Газета «Кашинский пролетарий» (под этим названием газета 
стала выходить с августа 1918 г.) была рупором партийной 
организации  уезда, информировала население о положении дел в 
уезде, о задачах и мероприятиях Советской власти. 
   Немного пришлось поработать Н.А. Войнову в газете. В 1919 г. 
он был направлен на партийную работу в Одесскую губернию, где 
тяжело заболел и в 1922 г. умер. Одна из улиц Тирасполя носит 
имя Н.А. Войнова — коммуниста из Кашина. 
   Летом 1918 г. обстановка в уезде резко обострилась. Поднимала 
голову контрреволюция. 
   В Кашине создается чрезвычайная комиссия. Ее председателем 
стал бывший рабочий Путиловского завода, сын крестьянина из 
деревни Ащерино Иван Григорьевич Иовлев (1893—1938). На 
работу в ЧК и милицию уисполком направлял лучших 
коммунистов, преданных делу революции людей. В июле 1918 г. 
начальником уездной милиции назначается Григорий Иванович 
Лебедев — бывший солдат, секретарь партийной ячейки милиции. 
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   Когда 6 июля 1918 г. в Москве вспыхнул левоэсеровский мятеж, 
председатель Кашинского Совдепа А.А. Потемкин сразу же 
телеграфировал Председателю Совнаркома: «Просим сообщить, 
нужна ли помощь».  
   Но помощь не потребовалась, мятеж был подавлен. Управделами 
Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевич в ответной телеграмме благодарил 
кашинских коммунистов за революционную отзывчивость. (Копии 
телеграмм хранятся в Кашинском краеведческом музее.  – Авт.) 
  В июне 1918 г. было положено начало Кашинской большевистской 
организации. Большевики избрали 1-й уездный комитет партии. 12 
августа состоялась 1-я уездная конференция РКП(б) Кашинского уезда. 
В ее paботе участвовало 90 коммунистов от всех волостей. Первым 
председателем Кашинского уездного комитета РКП(б) стал А.А. 
Потемкин. 
    В сентябре 1918 г. под руководством коммунистов возникли 
комитеты бедноты, а к концу года во всех волостях уезда были созданы 
партийные ячейки. 
   Уком партии развернул большую воспитательную работу среди 
молодежи. В здании бывшей земской управы был открыт молодежный 
культурно-просветительный клуб. Молодые рабочие и служащие 
объединились в комсомольскую организацию. Первое общее собрание 
комсомольцев состоялось 23 марта 1919 г. 
   В избранный уездный комитет РКСМ вошли Н.А. Войнов 
(председатель), И.С. Дубовик, Т.А. Родикорский, С.М. Ручкин, К.В. 
Лебедева (технический секретарь). 
   В это же время был создан и женсовет. 
   С увлечением и энтузиазмом участвовали комсомольцы в 
общественной жизни уезда. Вместе с коммунистами входили в 
отряды ЧОНа (части особого назначения), работали в 
продовольственных отрядах, женсоветах. В холодных, но 
переполненных до отказа клубах ставили любительские 
спектакли (первым руководителем народного театра был 
выпускник театрального училища Г.П. Алексеев), живой отклик у 
зрителя находили выступления синеблузников. 
   Смело брался за решение сложных хозяйственных задач уездный 
Совет, руководимый большевиками. Еще в начале 1918 г. на базе 
военно-обозной мастерской в Кашине было создано первое 
промышленное предприятие — завод по производству и ремонту 
сельскохозяйственных машин и орудий. Он получил название 
«Эсдек» (социал-демократ). Работало на заводе около 200 человек. 
Директором его с июля 1918 г. стал рабочий-коммунист Андрей 
Петрович Уваров. Родом из деревни Малафеево, получивший 
рабочую закалку на Путиловском заводе, он отлично знал нужды 
рабочих и крестьян. 
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   25 сентября 1918 г. в Кашине состоялся 1-й уездный съезд 
комитетов бедноты. На нем были подведены итоги работы 
комбедов и принято решение о расширении их деятельности. 
Кроме борьбы с кулаками, учета хлеба и его распределения среди 
бедноты комбеды взяли на себя организацию коммуны и решение 
многих других вопросов. Началось распределение земель. Бывшие 
батраки получали не только угодья, но и лошадей, инвентарь из 
помещичьих хозяйств. Одновременно на помещичьих землях 
стали организовываться сельхозкоммуны. К концу 1918 г. их было 
15. Советское правительство выделило кашинским коммунам 
денежную помощь в сумме 108 тысяч рублей. 
   Решительные революционные действия комбедов вызвали 
сопротивление кулачества. В ноябре вспыхнуло антисоветское 
восстание в Литвиновской волости, в Сонкове и Пищалкине, 
зимой 1919 года — кулацкий мятеж в Матвеевской волости. На его 
подавление был направлен оперативный отряд во главе с 
начальником кашинской милиции Г.Н. Лебедевым. Отряд 
кашинской милиции участвовал в ликвидации белогвардейско-
кулацкого восстания в Ярославской области. 
   Весной 1919 г. партия призвала народ мобилизовать все силы на 
борьбу с Колчаком. Из Кашинской партийной организации ушло 
на фронт 100 коммунистов и 30 комсомольцев. В их числе и 
председатель укома партии А.А. Потемкин, погибший в бою с 
белогвардейцами. 
   1919 год прошел в Кашине под лозунгом «Все для фронта». В 
уезде действовало 60 пунктов военного обучения, регулярно 
проводились дни красного подарка красноармейцу. На место 
ушедших на фронт коммунистов в партию вступали десятки 
новых передовых рабочих и крестьян. Газета «Кашинский 
пролетарий» 25 октября 1919 г. писала: «Партийная неделя в 
городе с 19-го по 25-е сего октября дала нам 50 новых членов 
партии. Новые свежие силы мы почерпнули из среды рабочих. На 
место каждого отправленного на фронт коммуниста мы 
приобрели 5 новых членов партии. Наши ряды растут! Мы стали 
сильнее!» В этом же номере сообщалось, что 18 октября в уезде 
состоялся первый коммунистический субботник. 
   Росла и крепла уездная партийная организация. В июне 1919 г. 
она насчитывала 120 членов РКП(б). Целенаправленная 
деятельность коммунистов давала свои плоды. Социальные 
преобразования в Кашине отмечал в очерке на страницах газеты 
«Правда» в июне 1919 г. Демьян Бедный: 
   «В Кашине есть чудо-завод сельскохозяйственных машин, колес, 
ведер и т. д. Работает на славу — глядя на него дух захватывает... 
Переделан он из бывшего казенного спиртогонного завода. (Имеется в 
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виду помещение, в котором в разные годы до открытия завода 
сельхозмашин размещались винный склад, госпиталь, военно-обозная 
мастерская, затем завод сельхозмашин.— Авт.). Живая агитация для 
крестьян...  
   Были здесь прежде одиннадцать трактиров. Ныне трактирная улица 
стала «улицей Луначарского», а трактиры заняты клубами и 
библиотеками. В городе шесть новых библиотек. Центральная имеет 
до двенадцати тысяч томов. 
    По уезду — сверх переформированных прежних – семьдесят 
девять земских и девяносто пять церковноприходских школ — 
тридцать шесть новых школ первой ступени и шестнадцать — 
второй... 
   Крестьяне это ценят. Бедной школьной детворе выдано три 
тысячи пар сапог и три тысячи аршин мануфактуры. На матерей 
это производит особое впечатление. Устроено по уезду десять 
детских садов. Проба. Сомневались, правильно ли. Оказалось, 
ребятишек из саду не выманишь домой».              В.Кошелевский 
(Город Кашин. – Калинин: Моск. рабочий, Калинин. отд-ние, 1988. – 112с.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поэт Демьян Бедный в Кашине. 1919 год. 
Фото из книги В.Н. Кошелевского «Город Кашин». –1988. 
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Кашинской комсомольской организации 100 лет  

1919 – 2019 
 

 
В те далекие годы 

   В конце августа – начале сентября 1918 года в Кашине возник союз 
учащейся молодёжи. Создан он был по инициативе наиболее активно 
настроенных юношей и девушек, решивших, что в революционных 
условиях им самим надлежит заниматься учебно-воспитательной и 
просветительской работой, улучшением материального благополучия 
учащихся и прочими насущными вопросами. Работой союза руководил 
комитет, в  который входило до 30 человек. 
   Комитету было предоставлено помещение в здании бывшей земской 
управы. Это здание находится в центре города, на площади, которая 
сейчас называется Пролетарской, а тогда, вскоре после Октябрьской 
революции, ей было дано имя Володарского. (Для справки: В. 
Володарский, настоящее имя Моисей Гольдштейн, деятель революцион-
ного движения, был убит в 1918 году в Петрограде). Позднее здесь 
размещались редакция районной газеты и типография, ныне 
располагаются магазины. 
   В Кашине начал выходить рукописный журнал «Юный гражданин». 
   В ноябре того же 1919 года из состава союза выделилась группа 
молодых людей, сочувствующих коммунистам – Николай Некрасов, 
Иосиф Дубовик, Степан Ручкин, Сергей Эпенетосский, Петр 
Радикорский. Вскоре к ним присоединились Александр Воинов, 
Калерия Лебедева, Клавдия Докучаева, Галина Назарова, учащиеся 
ремесленной школы Павел Лебедев, Павел Комаров, Иван Калинин. 
Они стали называть себя коллективом коммунистов-учащихся. 
    Деятельностью союза учащейся молодёжи руководили большевики – 
уездный комитет ВКП(б), а по его поручению – уездный отдел 
образования. 11 декабря в том же здании был открыт культурно-
просветительный клуб для молодёжи. 
   Перед укомом партии была поставлена задача формирования 
уездной организации коммунистической молодёжи. 24 января 1919 
года «Известия Кашинского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» напечатали статью с призывом к 
партийным ячейкам создавать союзы рабочей и крестьянской 
молодёжи в Кашине и на селе. 18 февраля 1919 года газета повторила 
призыв. 
    В начале марта, как вспоминал позднее один из первых кашинских 
комсомольцев Иван Калинович Калинин, в комнату коммунистов-
учащихся пришёл председатель Кашинского укома ВКП(б) А.А. 
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Потёмкин. Он объявил, что в Республике Советов создан 
Коммунистический союз молодёжи, кратко изложил содержание его 
программы и устава и затем сказал, что на местах будут образованы 
уездные организации комсомола. 
    С этой целью сформировали организационное бюро. В него вошли Н. 
Некрасов, И. Дубовик, С. Эпенетосский, П. Радикорский и А. Воинов. 9 
марта 1919 года в «Известиях Кашинского Совета» появилось 
объявление: «Запись в члены коммунистического союза молодёжи 
производится в канцелярии союза (площадь Володарского, здание 
бывшей земской управы) с 10 часов утра до 10 часов вечера». 
    В новую организацию вступили Александра Петухова (Иовлева), 
Юлия Александрова, Иван Сорокин, Екатерина Антонова, Лидия 
Дмитриева и другие юноши и девушки. 
    23 марта 1919 года состоялось первое общегородское собрание 
записавшихся в комсомол. На нём был избран уездный комитет 
комсомола. Председателем избрали Александра Воинова, в уком также 
вошли И. Дубовик, П. Радикорский, С. Ручкин, С. Эпенетосский и К. 
Лебедева. Развернулась работа по вовлечению в комсомол новых 
членов. К началу мая в Кашине насчитывалось 70 комсомольцев. Союз 
учащейся молодёжи был распущен, клуб стал называться ком-
мунистическим. 
    Ячейки комсомола возникли в ремесленной школе, на заводе 
«Эсдек». Вскоре появилась городская ячейка, председателем её стал 
Павел Скородумов. Создавались и сельские ячейки – Сонковская, 
Кесовогорская, Константиновская, Лавровская, Васьяновская, Койская, 
Клепцовская, Македоновская, Пустынская. Уком комсомола проводил 
собрания и митинги, устраивал «Недели красной молодёжи». Однако 
комсомольская организация росла медленно. Через год в ней было 
всего 270 членов – примерно один процент всей молодёжи уезда. 
    Формирование уездной комсомольской организации происходило в 
сложнейшее время Гражданской войны и эпохи военного коммунизма. 
Получив комсомольские билеты, молодые кашинцы уходили на фронт. 
Первыми в конце мая 1919 года добровольцами в Красную Армию 
отправились Иосиф Дубовик, Калерия Лебедева, Юлия Александрова, 
Галина Назарова, Виктор Кутузов, Сергей Смирнов; в октябре – 
Клавдия Докучаева, Антонина Модестова и другие. В апреле 1920 года 
на польский фронт были мобилизованы Н. Курков, П. Богданов, А. 
Щеголева, М. Галахов. Районная газета «Кашинский пролетарий» сооб-
щала, что в действующую армию ушли 30 кашинских комсомольцев. 
    Проводились «Недели фронта», комсомольцы собирали и вносили 
деньги на нужды Красной Армии. Они участвовали во всех 
мероприятиях, проводившихся укомом партии и Советами, учились в 
школах политграмоты, сами вели агитацию среди населения. 
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    Послереволюционный период – один из наиболее трагичных в 
истории нашей страны XX века. Нам сегодня трудно представить 
тогдашнюю обстановку и понять, что двигало молодыми людьми, 
самым старшим из которых было чуть больше двадцати лет. 
Вдохновленные революционными идеями и лозунгами, они шли 
воевать за Советскую власть, участвовали в борьбе с дезертирством и 
саботажем, вступали в продовольственные отряды и роты ЧОН... 
    На многое мы смотрим теперь другими глазами и далеко не всё 
можем принять. Но не будем забывать: первые комсомольцы были 
людьми своего времени и искренне верили, что идут правильным 
путём, делают большое и нужное дело. Об этих страницах истории 
родного края тоже нужно знать. 
    В статье использованы материалы из архива редакции «Кашинской 
газеты». 

К. Павлов 
(«Кашинская газета» № 35 от 31.08.2018 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комсомольцы Н. Некрасов, А. Петухова. 1919 год. 
Фото из  книги «Кашинский край: вехи истории. Хрестоматия». – 2013. 

 



 30

 

Из истории женского движения: 
В Кашине первая женская организация 

была создана 31 марта 1919 года. 
 

 

Первый женсовет 
   После победы Октября партия поставила задачу приобщить к 
общественной жизни женщин, дать им возможность раскрыть свои та-
ланты и показать способности. С этой целью повсеместно в стране 
создавались добровольные женские организации, которые и брали на 
себя эти функции. 
   В Кашине первая женская организация была создана 31 марта 1919 
года. В своих рядах она насчитывала до сорока членов. Кроме того, 
появились такие же организации и в пяти волостях. Председателем 
бюро женских организаций была избрана комсомолка Ю.П. 
Александрова. 
   На V съезде уездного комитета партии, который состоялся в мае 1919 
года, при обсуждении вопроса о культурно-просветительной работе 
тов. Александрова доложила о первых результатах деятельности 
женских организаций. Она заявила, что часть своих членов органи-
зация выделила для работы в доме матери и ребенка, в комиссиях по 
устройству детских садов. Многие женщины нашли приложение своим 
силам в комиссиях при библиотеках и клубах. Повсеместно начали 
готовить спектакли. Вот что вспоминает Тамара Александровна 
Шуклова. 
   «Я жила поблизости от дома просвещения. С подругами ходила туда 
чуть ли не каждый вечер. Там выступали партийные работники, 
комсомольцы. Можно было задавать любые вопросы и всем отвечали. 
А потом читали стихи Бедного, Некрасова, Пушкина, ставили 
спектакли. Запомнился такой эпизод. Когда я с подругами хотела 
пройти без билетов на спектакль «Лес» А. Островского, нас 
контролер не пустил. Увидели это комсомольцы Воинов и Бого-
молов и сказали контролеру: 
— Товарищ! Пропустите этих подростков. Они много места не займут, 
зато на всю жизнь запомнят, как жили буржуи и как они к трудовому 
люду относились». 
   Пропаганда пролетарской морали, борьбы с пережитками прошлого в 
сознании людей — вот главное, на что обращали внимание женские 
организации в содружестве с комсомолом при проведении культурно - 
просветительной работы. Типовых клубов тогда не было, выступали 
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синеблузники там, где собирался народ. И их всюду встречал народ 
радушно и тепло. 
   После ухода Ю.П. Александровой добровольно на гражданскую войну 
бюро женских организаций возглавила А.А. Петухова-Иовлева. Она в 
настоящее время живет в Нижнем Тагиле. 
   16 октября 1920 года в Кашине состоялась конференция женщин 
совхозов и коммун. Из совхоза «Петровское» делегатками были 
Иванова и Аганова. От коммун: «Наш путь» — Короткова, «Путь Севера» 
— Мельникова, «Вперед» — Астафьева и Соловьева, «Пробуждение» — 
Крутилова и Савельева, «Труд» — Кузнецова и многие другие. Может 
быть, кто из делегаток еще жив и помнит подробности работы этой 
конференции? Мы надеемся, что они напишут нам о днях своей юности. 
Ведь даже лишь один перечень вопросов, которые рассматривались на 
конференции, говорит о многом. Например, делегатки решали 
вопросы: отделения церкви от государства, о культурно - 
просветительной работе, продовольственный, о новых формах ведения 
сельского хозяйства и другие. 
   Впоследствии такие встречи проводились чаще. В целях усиления 
работы среди женщин в середине двадцатых годов при партийных 
комитетах были созданы женотделы, которые помогали решать 
сложные задачи социалистического строительства. 

И. Бодров. 

(Газета «По ленинскому пути» № 28 от 5 марта 1968 г.). 
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