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                                                                                   Геннадий Белов              
                                  Песня о Кашине 
           
               Он стоит на холмах словно витязь, сошедший с картины, 
               Удивляя гостей и приезжих своей красотой. 
               Здесь истории поступь и вечность слились воедино. 
               Древний город, хранитель, спаситель, рождённый мечтой. 
               Вновь Соборная площадь врачует греховные раны,  
               А княгиня смиренно собрала живущих окрест. 
               Нет сильней и надёжней небесной защиты – охраны, 
               Мати Анна – святая заступница кашинских мест. 
               Купола золотятся на солнце, сияя крестами, 
               Вторя им, разлилась колокольная медная звень. 
               Обращённые к небу молитвы благими устами,  
               Возвратятся обратно на землю, как радостный день. 
               Улыбаюсь цветущему саду, пахучей сирени, 
               Что теснится вдоль речки, касаясь студёной воды. 
               Постою на мостках, наблюдая, как длинные тени 
               Потянулись на сказочный берег любви, доброты. 
               Где Соборная площадь врачует греховные раны, 
               А княгиня смиренно собрала живущих окрест. 
               Нет сильней и надёжней небесной защиты – охраны, 
               Мати Анна – святая заступница кашинских мест. 
                                                                                                                     12.06.2013 г.     
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В январе-декабре 2018 года исполняется: 
 
 
1238 год (780 лет назад) – Кашин впервые упоминается в 
письменных источниках (Никоновская летопись) среди других 
городов, разоренных монголо-татарами. 
 
1363 год (655 лет назад) – Кашин перешел во владения Михаила 
Александровича Тверского. 
 
1368 год (650 лет назад) – в Кашине, в Успенском монастыре 
скончалась святая благоверная княгиня Анна Кашинская, супруга 
Михаила Тверского. 
 
1608 год (410 лет назад) – Кашин в числе других русских 
городов пострадал от разорения польско-литовских интервентов. 
 
1618 год (400 лет назад) – кашинцы приняли участие в обороне 
Москвы от войска польского королевича Владислава, 
претендующего  на русский престол. 
 
1668 год (350 лет назад) – в Кашине был учинен учет людей, 
способных к несению военной службы. Таковых оказалось 565 
человек. 
 
1678 год (340 лет назад) – Великий собор своим решением 
упразднил канонизацию благоверной княгини Анны Кашинской; 
гроб с ее мощами велено было запечатать архиерейскими 
печатями и оставить в Воскресенском соборе, празднований в ее 
честь не справлять. 
 
1688 год (330 лет назад) – окончено строительство (1686 – 1688) 
Никольской Благовещенской церкви на Зборовской (Никольской) 
горе. Располагалась на крутом берегу Кашинки (в начале ул. 
Нагорной). Разрушена в 1935 г. 
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1708 год (310 лет назад) – Россия была впервые разделена на 
губернии. Кашинский уезд вошел в состав Ингерманландской 
губернии,  из которой впоследствии выделилась Тверская.  
 
1733 – 1734 гг. (285 лет назад) – кашинцы пережили сильный 
голод вследствие неурожая, постигшего весь Тверской край. 
 
1758 год (260 лет назад) – на Торговой площади завершилось 
строительство Троицкой церкви. Разрушена до основания в 1932 
г. На этом месте разбит сквер (сзади торговых рядов, с западной 
стороны от завода ЭАП).  
 
1763 год (255 лет назад) – в селе Стражково была выстроена 
(1760 – 1763) деревянная Спасская церковь. Один из последних 
деревянных храмов, из-за людского небрежения был разрушен в 
XIX веке. 
 
1763 год (255 лет назад) –  начато строительство (1763-1771 гг.) 
на торговой площади Кашина каменной церкови Рождества 
Христова на четырех улицах (церковь Спаса Нерукотворного). В 
1878 г. к ней пристроили колокольню. В 30-е годы в церкви 
устроили столовую, в первые послевоенные годы здесь 
находились цеха строящегося завода ЭАП. В настоящее время в 
здании располагаются магазины. 
 
1768 год (250 лет назад) – при Кашинском Дмитровском 
монастыре открылось духовное двухгодичное училище для детей 
священнослужителей, одно из первых в Тверской губернии. Здесь 
учился А.П. Куницын, наставник А.С. Пушкина. 
 
1768 год (250 лет назад) – окончено строительство (1763 – 1768) 
Стефаньевской (Корсуньской) церкви. Она стояла на крутом 
берегу Кашинки (ныне – Ключевой проезд). Разрушена в 1931 г. 
 
1778 год (240 лет назад) – начались службы в Ильинско-
Преображенской церкви, выстроенной на высоком берегу реки. По 
имени церкви получили название Ильинская гора и Ильинский 
(впоследствии переименованный в Октябрьский) мост через 
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Кашинку. Храм был закрыт в 1929 году. В 30 – 50-е годы в нем 
находилось архивохранилище, затем горпищекомбинат. 30 лет 
назад, после частичной реставрации, здание церкви с 
прилегающей территорией переданы реставрационному участку. 
 
1783 год (235 лет назад) – закончилось строительство (1774 – 
1783) Входоиерусалимской церкви (ныне – площадь Бассейная, д. 
5, здание краеведческого музея). 
 
1803 год (215 лет назад) – на северной окраине Кашина, при 
кладбище построена двухэтажная Сергиевская церковь.  Службы 
велись 135 лет. Сергиевская церковь уничтожена в 1938 г. 
 
1808 год (210 лет назад) – уездный доктор Д. Чернявский, 
выполняя поручение губернского врачебного управления, провел 
первые опыты по оценке действия кашинских минеральных 
источников и составил «Описание кашинских минеральных вод, 
находящихся в самом городе Кашине Тверской губернии». 
 
1808 год (210 лет назад) – на средства купчихи А.Ф. Меняевой в 
Кашине выстроена богадельня и больница при ней. 
 
1813 год (205 лет назад) – пленные французы засыпали в 
Кашине овраг    у земляного вала и ров на перешейке возле 
Духовой горы (Городского сада). Был открыт прямой путь на 
Калязин и Углич.  
 
1818 год (200 лет назад) – в имении Забелино (ныне 
Кесовогорский район) Кашинского уезда в своем имении 
скончался Е.Д. Камеженков, русский живописец, академик 
живописи. Автор картины-панорамы «Вид города Кашина» (1798 
г.; хранится в Государственном Русском музее). 
 
1823 год (195 лет назад) – в Кашине проездом останавливался 
граф А.А. Аракчеев, главный начальник военных поселений. 
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1838 год (180 лет назад) – купец А.И. Жданов пожаловал 
Воскресенскому собору большой колокол весом 625 пудов (1 пуд – 
16 кг). 
 
1848 год (170 лет назад) – кашинцы пережили эпидемию тифа, 
холеры и оспы. От этих заразных болезней скончалось около 
половины населения города и уезда (с учетом эпидемии 1831 
года). 
 
1848 год (170 лет назад) – родился Штюрмер Борис 
Александрович (1848 – 1917) – русский государственный деятель, 
крупный помещик Кашинского уезда. Окончил юридический 
факультет Петербургского института. Избирался гласным 
Кашинского уездного собрания, председателем губернской 
земской управы, был губернатором Новгородской (1894 г.) и 
Ярославской (1896 г.) губерний. С 1904 года член Гос. совета. 20 
января 1916 года назначен председателем Совета Министров, с 3 
(16 марта) по 7 (20 июля) 1916 года одновременно Министр 
внутренних дел. 10 (25) ноября 1916 года уволен в отставку. 
 
1858 год (160 лет назад) – на улице Зызыкинской (с 1918 года 
ул.  Рудинская) на средства купца Н.И. Манухина был открыт 
детский Мариинский приют, названный в честь императрицы 
Марии (Дом младенца), с начальной школой при нем. 
 
1858 год (160 лет назад) – в каменном доме купца А.П. Жданова 
открылась городская больница на 10 коек. 
 
1868 год (150 лет назад) – на средства купчихи М.В. Зызыкиной  
в Кашине открылась богадельня для женщин, в 1878 году 
переданная в ведение городской управы. 
 
1868 год (150 лет назад) – на Песочной набережной открылась 
богадельня для мужчин, названная Михайловской по фамилии 
купца Михайлова, предоставившего деньги на строительство. 
 
1868 год (150 лет назад) – родился Василий Арсеньевич 
Колотильщиков (1868 – 1958 гг.), краевед, мастер фотографии.  
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1868 год (150 лет назад) – у композитора Н.Н. Лодыженского в 
его родовом имении в селе Маковницы гостили русские 
композиторы Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин. 
 
1878 год (140 лет назад) – вышел в свет роман М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Современная идиллия», в котором автор весьма 
саркастически отзывается о Кашине и кашинских винах.  
 
1878 год (140 лет назад) – в Кашине, в семье 
священнослужителя, родился Илья Иванович Чередеев, 
священник. Репрессирован в 1937 году. В 2000 г. причислен к лику 
святых на соборном прославлении новомученников и 
исповедников Российских XX века. 
 
1883 год (135 лет назад) – в Кашин приезжала великая русская 
актриса Мария Николаевна Ермолова (1853 – 1928). Участвовала в 
любительских благотворительных спектаклях в пользу 
беднейших жителей города, пострадавших от пожара. Спектакли 
проходили в здании Кашинской городской думы. (С 1882 года в 
этом здании находится Центральная библиотека). 
 
1883 год (135 лет назад) – на улице Московской (ул. Карла 
Маркса) в собственном доме купчихи Меняевой была открыта 
богадельня для престарелых на 35 человек с больничным 
отделением на 15 коек. В настоящее время в этом здании 
располагается стоматологическая поликлиника и аптека (ул. К. 
Маркса, 24). 
 
1883 год (135 лет назад) – доктор А.В. Алексеевский провел 
анализ воды из минеральных ключей на западной окраине города 
и начал использовать их для лечения больных. 
 
1898 год (120 лет назад) – при Сретенском монастыре открылась 
духовно-приходская школа для девочек на 80 человек. 
 
1898 год (120 лет назад) – в Кашине началось строительство 
казенного спиртового склада. В годы Первой мировой войны 
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здесь располагалась военно-обозная мастерская Северного 
фронта, впоследствии – завод «Эсдек» («Красный Октябрь») по 
ремонту сельхозмашин и оборудованию. С 1927 года – ликеро-
водочный завод, в настоящее время – ООО «ЛВЗ «Вереск». 
 
1898 год (120 лет назад) – в Кашине, в семье 
священнослужителя, родился Сергей Николаевич Постников 
(1898 – 1979), кандидат богословия, краевед, автор статей о 
прошлом Кашинского края. 
 
1903 год (115 лет назад) – в Москве была напечатана книга И.Я. 
Кункина «Город Кашин. Материалы для истории».  
 
1908 год (110 лет назад) – в Кашине появился первый телефон. 
 
1908 год (110 лет назад) – начались занятия в Алексеевском 
реальном училище (ныне средняя школа №1). 
 
1908 год (110 лет назад) – в Кашине возникла первая социал-
демократическая группа, члены которой вели пропаганду 
революционных идей среди населения Кашина, Бежецка и 
Красного Холма, распространяли запрещенную литературу и 
прокламации. 
 
1913 год (105 лет назад) – началось строительство 
железнодорожной ветки Кашин-Савелово. Из-за разразившейся в 
1914 г. Первой мировой, а затем – революции и Гражданской 
войны работы затянулись, и движение поездов открылось лишь в 
20-е годы двадцатого столетия. 
 
1913 год (105 лет назад) – в Кашинской духовной семинарии, 
выстроенной на средства купеческой вдовы А.Ф. Вончаковой, 
начались занятия в классе богословов. Семинария 
просуществовала совсем недолго, до осени 1917 г., когда здание 
занял Совет депутатов трудящихся. С 1918 года в нем 
располагалась 2-я советская школа 2-й ступени, а с 1930 г. – 
зооветтехникум (Кашинский колледж). 
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1913 год (105 лет назад) – родился Александр Анисимович Ивин 
(1913 – 2005). Почетный гражданин города Кашина. 
 
1918 год (100 лет назад) – был открыт Кашинский 
краеведческий музей. 
 
1918 год (100 лет назад) – на Первом съезде Советов был 
сформирован Кашинский Совет рабочих и красноармейских 
депутатов. 
 
1918 год (100 лет назад) – издана книга А.А. Прозоровского 
«Кашинские минеральные воды». 
 
1918 год (100 лет назад) – в Кашине состоялся 1-й уездный 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
 
1918 год (100 лет назад) – распоряжением Кашинского Совета 
депутатов образован комитет по народному просвещению (ныне – 
отдел образования администрации Кашинского района) 
 
1918 год (100 лет назад) – создан уездный комиссариат по 
военным делам. 
 
1918 год (100 лет назад) – избран уездный комитет Российского 
Коммунистического Союза Молодежи (позднее – ВЛКСМ). 
Комитет РКСМ располагался в здании бывшей земской управы 
(ныне – здание типографии). 
 
1918 год (100 лет назад) – у церкви изъяты права на 
регистрацию актов гражданского состояния и переданы 
созданному уездному отделу ЗАГС. 
 
1918 год (100 лет назад) – образован уездный Комитет по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. 
 
1923 год (95 лет назад) – на базе маслобойного завода купца 
Захарова был открыт завод по сбору и обработке молока, 
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поступающего от населения Кашина и окрестных селений. С 1992 
г. – АООТ «Кашинский маслодельно-сыродельный завод». 
 
1923 год (95 лет назад) – в Кашине побывал председатель ВЦИК 
РСФСР М.И. Калинин, встречавшийся и беседовавший «о текущем 
моменте» с руководящими работниками уезда. 
 
1928 год (90 лет назад) – открылся цех по забою скота 
(впоследствии – Кашинский мясокомбинат). 
 
1933 год (85 лет назад) – в деревне Шепели, в бывшем имении 
П.П. Максимовича, была открыта участковая больница с 
амбулаторией. С 1997 до 2013 года – Шепелевский дом-интернат 
для инвалидов и престарелых. 
 
1933 год (85 лет назад) – в Кашине родился Игорь Сергеевич 
Глазунов.  Доктор медицинских наук. Автор более 200 
научных работ. 
 
1958 год (60 лет назад) – в Кашине появилась новая набережная 
Южная. 
 
1958 год (60 лет назад) – колхоз «Красный путиловец» 
представлял колхозное крестьянство России на Всемирной 
выставке в Брюсселе. 
 
1963 год (55 лет назад) – к Кашинскому району был 
присоединен Кесовогорский район. В 1965 г. Кесовогорский район 
восстановлен.  
 
1968 год (50 лет назад) – в Кашине появилась новая улица 
Правобережная. 
 
1973 год (45 лет назад) – сдано в эксплуатацию новое здание 
железнодорожного и автобусного вокзала. 
 
1973 год (45 лет назад) – в Кашине открылась детско-юношеская 
спортивная школа. 
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1978 год (40 лет назад) – начались занятия в Булатовской 
средней школе. 
 
1978 год (40 лет назад) – вступил в строй завод по розливу 
минеральной воды (ныне ОАО «Эра»). 
 
1978 год (40 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – 
Тверская, Мелиораторов, Дорожная, Промышленная. 
 
1983 год (35 лет назад) – в Кашине появилась улица Строителей. 
 
1988 год (30 лет назад) – в Кашине построено здание Детской 
библиотеки с читальным залом (ул. Чистопрудная). С 2014 года – 
Библиотека детского и семейного чтения. 
 
1988 год (30 лет назад) – при районном Доме культуры 
образован Образцовый детский танцевальный коллектив 
«Радуга».  
 
1988 год (30 лет назад) – в Ленинграде в издательстве 
«Искусство» издана книга Б.М. Кирикова «Кашин». 
 
1988 год (30 лет назад) – в Калинине издана книга В.Н. 
Кошелевского «Город Кашин». 
 
1988 год (30 лет назад) – проведена частичная реконструкция 
церкви Рождества Христова, что на Горе, в Кашине (построена в 
1774 – 1786 гг.). На здании восстановлен крест, храм возвращен 
верующим, в нем возобновлены богослужения. 
 
1993 год (25 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – 
Сиреневая, Апраксинская, набережная Вонжинская. 
 
1998 год (20 лет назад) – в Кашине появилась улица Г.М. 
Зайцева. 
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1998 год (20 лет назад) – началась реставрация Воскресенского 
кафедрального собора. В мае 1998 г. на куполах холодного храма 
установлены кресты. 25 сентября крест был поднят над 
колокольней. В 2009 г. собор возвращен Русской Православной 
Церкви. 
 
1998 год (20 лет назад) – на базе литейного цеха Сельхозтехники 
создано ЗАО «Ритм-Центролит». ("Центролит" – филиал 
открытого акционерного общества "Ритм" Тверское производство 
тормозной аппаратуры).  
 
2003 год (15 лет назад) – средняя школа № 3 переехала в новое 
современное здание, выстроенное строителями Тверского ДСК на 
ул. Республиканской. 
 
2003 год (15 лет назад) – на Пискаревском кладбище г. Санкт-
Петербурга открыта памятная стела в честь кашинцев, погибших 
при обороне Ленинграда и прорыве Ленинградской блокады. 
 
2003 год (15 лет назад) – в Пскове прошел Конгресс 
породнённых городов России и Финляндии. В нем приняли 
участие делегации городов-побратимов Кашина и Ваммалы. 
 
2008 год (10 лет назад) – вышел «Кашинский генеалогический 
сборник», уникальное издание, в которое вошли сведения об 
уроженцах кашинского края, представителях различных слоев 
российского общества. 
 
2008 год (10 лет назад) – открыты мемориальные доски на 
домах, в которых жили Герои Социалистического Труда П.А. 
Козлов (на ул. Советской) и А.Н. Белов (на ул. Ленина). 
 
2008 год (10 лет назад) – в Кашине появились новые улицы – 
Сретенская, Юбилейная, Василевская. 
 
2008 год (10 лет назад) – здание Крестознаменского храма 
возвращено Русской Православной Церкви. 
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2013 год (5 лет назад) – вышла в свет книга «Кашинский край: 
вехи истории. С древнейших времен до конца 30-х годов ХХ века». 
Это хрестоматия, над которой в течение двух лет трудились 
кашинские краеведы.  
 
2013 год (5 лет назад) – в средней школе № 3 прошел первый 
Мариинский бал для учащихся. 
 
2013 год (5 лет назад) – звание «Мастер спорта России 
международного класса» приказом Министерства спорта России 
за успешные выступления и достижение высоких результатов 
присвоено Игорю Филиппову, воспитаннику Кашинской ДЮСШ. 
 
2013 год (5 лет назад) – Илья Куликов стал чемпионом мира по 
боксу среди юниоров. 
 
2013 год (5 лет назад) –  построен храм-часовня во имя 
Черниговской иконы Божией Матери в поселке Медведица 
Верхнетроицкого поселения. 14 сентября 2013 года, в день 
прославления Черниговской иконы Божией Матери, здесь была 
совершена первая Литургия и крестный ход. Проводил 
Богослужение благочинный Кашинского округа Тверской и 
Кашинский митрополии протоиерей отец Димитрий Кунченко. 
 

 
 

Храм-часовня во имя Черниговской иконы Божией Матери  
в поселке Медведица. 
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Январь 

 
 
Январь 1918 год (100 лет назад) – в д. Подберезье 
Пестриковского поселения был избран первый в Кашинском уезде 
волостной исполнительный комитет Совета крестьянских 
депутатов. 
   
1 января 1843 год (175 лет назад) – родился Николай 
Николаевич Лодыженский (1843 – 1916) – композитор, дипломат, 
общественный деятель. Имение Лодыженских находилось в селе 
Маковницы Кашинского уезда. 
 
4 января 1883 год (35 лет назад) – открытие литературно-
музыкальной гостиной «Вдохновение» в Кашинской центральной 
библиотеке. 
 
12 января 1998 год (20 лет назад) – в Кашине создан социально-
реабилитационный центр (приют) для детей из трудных семей. 
 
 

Февраль 
 
 
Февраль 1918 год (100 лет назад) – на базе военной обозной 
мастерской Северного фронта создан завод по производству и 
ремонту сельхозмашин. 
 
Февраль 1918 год (100 лет назад) – в Кашине утвержден Первый 
народный суд. В августе 1918 г. организован Совет народных 
судей. 
 
11 февраля 2003 год (5 лет назад) – в Кашине открыт  
дополнительный офис Тверского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк». 
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18 февраля 1918 год (100 лет назад) – в д. Подберезье 
Славковского поселения, родился Иван Васильевич Петров (1918 – 
1977), Герой Советского Союза. 
  
24 февраля 1878 год (140 лет назад) – родился Михаил 
Сергеевич Кедров (1878 – 1941), революционер, государственный 
деятель. В июле – декабре 1916 г. служил главным врачом 
Кашинского военного госпиталя. 
 
25 февраля 1908 год (110 лет назад) – родился Алексей 
Николаевич Шарков (1908 – 1970), уроженец д. Сафроново 
Славковского поселения Кашинского района, Герой Советского 
Союза. 
 
27 февраль 1918 год (100 лет назад) – на пашню у деревни 
Глазатово упал метеорит весом 121 кг. Метеорит «Кашин» 
находится в коллекции Академии наук в Москве. 
 
 

 
 
 

Кашинский метеорит (также метеорит Глазатово) — 
 метеорит-хондрит.  

Метеоритная коллекция РАН. 
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Март 
 
4 марта 1238 год (780 лет назад) – произошла битва русских с 
татарами на реке Сить. В этой битве участвовали и кашинцы. 
 
16 марта 1918 год (100 лет назад) – вышел в свет первый номер 
районной газеты «Известия Кашинского совета рабочих, 
солдатских, красноармейских и крестьянских депутатов» (ныне – 
«Кашинская газета»). 
 
17 марта 1908 год (110 лет назад) – родился Борис Николаевич 
Полевой, журналист, писатель, военный корреспондент. В 1941 
году был корреспондентом «Пролетарской правды» (ныне 
«Тверская жизнь»), которая в первые месяцы Великой 
Отечественной войны печаталась в Кашине. Был призван в 
действующую армию, на фронт, Кашинским райвоенкоматом. 
 
 

Апрель 
 

 
Апрель 1918 год (100 лет назад) – по инициативе спортсмена, 
профессионального борца Алексея Сорокина образовано первое в 
Кашине физкультурное общество «Спорт». 
 
Апрель 1918 год (100 лет назад) – в Кашине создан уездный 
комиссариат по военным делам. 
 
4 апреля 1928 год (90 лет назад) – родился Б.А. Колачев (1928 – 
2007), доктор технических наук, лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В 1936 – 1946 
гг. Борис Александрович Колачев учился в средней школе № 1 г. 
Кашина. 
 
4 апреля 1938 год (80 лет назад) –  родилась Александра 
Алексеевна Суханова (1938 г.), Почетный гражданин Кашинского 
района. 
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Май 
 

 
Май 1988 год (30 лет назад) – при Доме детского творчества 
создан образцовый ансамбль танца «Радуга». 
 
Май 2003 год (15 лет назад) – в деревне Данильцево открылся 
новый Дом культуры. 
 
 
 
 

 
 

Вознесенская церковь. 
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Июнь 
 
 
5 июня 1933 год (85 лет назад) – родился Владимир Васильевич 
Лукашов (1933 – 2014), Почетный гражданин города Кашин. 
 
13 июня 1963 год (55 лет назад) – в Кашине открылась 
вспомогательная школа-интернат (В настоящее время школа 
носит название – ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа – 
интернат 8 вида»). 
 
13 июня 1928 год (90 лет назад) – в Кашине родился Борис 
Иванович Яковлев, профессор, академик Академии аграрного 
образования, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации.  
 
25 июня 1993 год (55 лет назад) – в день памяти св. благоверной 
великой княгини-инокини Анны Кашинской рака с ее мощами 
перенесена из храма Рождества Христова, что на Горе в 
Вознесенский собор. 
 
25 июня 1998 год (20 лет назад) – вышла в свет книга-
фотоальбом Н.Д. Бутовской «Кашин – православный русский 
город». Книга содержит коллекцию фотографий В.А. 
Колотильщикова с видами Кашина ХIХ в.. 
 

Июль 
 
 
Июль 2003 год (15 лет назад) – в Кашинском СИЗО-2 открылась 
молитвенная комната, которая в дальнейшем была 
переоборудована в домашнюю церковь. 
 
Июль 2003 год (15 лет назад) – на Кашинском ретрансляторе 
начал работу новый передатчик, транслирующий программу ОРТ 
по пятому каналу. 
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4 июля 1968 год (50 лет назад) – учебный корпус медицинского 
училища переведен с ул. Профинтерна на ул. Горького, в 
реконструированное здание туберкулезного отделения. 
 
16 июля 1928 год (90 лет назад) – родился Андрей Дмитриевич 
Дементьев, поэт, журналист. Во время оккупации г. Калинина жил  
с  матерью в Кашине. 
 
22 июля 1923 год (95 лет назад) – в деревне Витенево 
Кашинского уезда Тверской губернии родился Владимир 
Иванович Воронов (1923 – 2004 гг.), генерал-полковник авиации, 
заслуженный военный летчик, командующий военно-
воздушными силами Черноморского флота (1971 – 1982 гг.), 
писатель.   
 
28 июля 1923 год (95 лет назад) – родился Владимир Павлович 
Басов (1923 – 1987 гг.), режиссер, актер. В начале 30-х гг. его мать 
была назначена секретарем редакции районной газеты в 
Калининской области, и свой 4-ый класс Басов В.П. окончил в 
Кашине. 
 

 
Август 

 
 
 
Август 1923 год (95 лет назад) – в Кашине создана пионерская 
организация из воспитанников Детского дома №1 и учащихся 
школы № 1. 
 
13 августа 1918 год (100 лет назад) –  состоялась уездная 
партийная конференция, избравшая уездный комитет РКП(б). 
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Воскресенский кафедральный собор. 

 
 

Сентябрь 
 
 
1 сентября 1988 год (30 лет назад) – открылась новая средняя 
школа №5 на 1176 мест. 
 
13 сентября 1933 год (85 лет назад) – родился Евгений 
Михайлович Суханов (1933 г.), Почетный гражданин города 
Кашина и Кашинского района. 
 
20 сентября 1898 год (120 лет назад) – открылось движение на 
участке Кашин – Сонково Рыбинско-Бологовской железной 
дороги. Протяженность его составляла 52 версты. Это позволило 
связать Кашин и уезд железнодорожным сообщением со столицей 
Российского государства Санкт-Петербургом. На городских землях 
Рыбинским железнодорожным обществом были выстроены 
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вокзал и принадлежавшие ему службы. В Кашине состоялось 
торжественное открытие вокзала. 
 
25 сентября 1918 год (100 лет назад) –  состоялся 1-й уездный 
съезд бедноты. 
 

Октябрь 
 
 
27 октября 1998 год (20 лет назад) –  утвержден новый герб и 
флаг города Кашина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 2017 года. Фото С. Быкова 

 
 

Ноябрь 
 
 
1 ноября 1808 год (210 лет назад) – родился Алексей 
Васильевич Тыранов, живописец, академик. Последние годы 
жизни провел в Кашине, где и скончался в 1859 году.  
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12 ноября 1933 год (85 лет назад) – родилась Панькина 
Валентина Николаевна (1938-2005 гг.), заслуженный врач 
Российской Федерации, Почетный гражданин города Кашина.  
16 ноября 1783 год  (235 лет назад) – в селе Кой Кашинского 
уезда родился Александр Петрович Куницын (1783 – 1840 гг.), 
юрист, педагог, публицист, наставник А.С. Пушкина. 
 
22 ноября 1318 год  (700 лет назад) – в Золотой орде принял 
мученическую смерть великий князь Михаил Тверской, супруг 
святой благоверной княгини Анны Кашинской. 
 
24 ноября 1988 год (35 лет назад) – в Кашине появилась улица 
П.Г. Сгибнева.  
 
25 ноября 1903 год (115 лет назад) – родился Петр Алексеевич 
Козлов  (1903 – 1977 гг.), Герой Социалистического Труда, 
председатель колхоза «Новый путь». 
 
28 ноября 1938 год (80 лет назад) – родился Горохов Николай 
Алексеевич (1938 г.), Почетный гражданин города Кашина и 
Кашинского района. 
 

 
 
 

Декабрь 
 

 
Декабрь 1973 год (45 лет назад) – в Кашине открылась Детско-
юношеская спортивная школа. 
 
6 декабря 1938 год (80 лет назад) – родился Николай 
Михайлович Гомозов (1938 – 2014), Почетный гражданин 
Кашинского района. 
 
22 декабря 1938 год (80 лет назад) – родилась Антонина 
Васильевна Бойко (1938 г.), Почетный гражданин города Кашина. 
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27 декабря 1998 год (20 лет назад) – в Кашине проведен матч 
местной взрослой хоккейной команды  «Спартак» и команды 
ветеранов «Динамо» (Москва). 
 
31 декабря 1873 год (145 лет назад) – в Кашине родился 
Алексей Митрофанович Аммосов (1873 – 1946 гг.), педагог, 
профессор, Герой Труда. 
 
 
 

 
 
 

Алексеевская церковь  
Свято-Николаевского Клобукова монастыря на Вонже. 
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Первое упоминание о городе относится к 1238 году: 
 в Никоновской летописи Кашин  

упомянут в числе разорённых монголами городов. 
 
 

Битва на реке Сити 
 

 
    

Хронология самого опустошительного набега татаро-монгол в 1237-1238 годах 
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    Битва на реке Сить, или Ситская битва — сражение, 
произошедшее 4 марта 1238 г. между войском владимирского 
князя Юрия Всеволодовича   и корпусом Бурундая.  
    Одно из центральных событий Западного (кипчакского) похода 
монголов  (1236—1242) и  монгольского нашествия на Русь 
 (1237—1240), в частности, одно из ключевых сражений  
монгольского похода на Северо-Восточную Русь (1237—1238).  
   После взятия монголами Рязани,  поражения соединённых 
русских сил под Коломной и вторжения монголов во Владимиро-
Суздальское княжество Юрий оставил в столице семью и гарнизон 
под командованием Петра Оследюковича и ушёл в леса около 
реки Сить (северо-запад современной  Ярославской области 
 России), где был назначен новый сбор войск. 
   После взятия Владимира  7 февраля  1238 года основные силы 
монголов направились через  Юрьев-Польский  и  Переславль-
Залесский на Тверь и Торжок, а второстепенные силы под 
командованием  темника  Бурундая  были направлены на 
поволжские города  — владения племянников Юрия 
Константиновичей, которые увели свои войска на Сить. 
 Лаврентьевская летопись говорит о том, что Юрий ожидал на 
Сити полки братьев Ярослава, который в 1236 году занял Киев, 
оставив сына Александра наместником в Новгороде, и Святослава, 
однако, в числе участников битвы Ярослав не упоминается. 
   Монгольский корпус под командованием Бурундая, в течение 3-х 
недель после взятия Владимира, покрыв расстояние примерно 
вдвое больше, чем за то же время преодолели основные 
монгольские силы, во время осады последними  Твери  
и Торжка подошёл к Сити со стороны  Углича. Владимирское 
войско не успело изготовиться к битве (за исключением сторожи 
численностью 3000 человек под руководством воеводы Дорофея 
Семёновича), было окружено. И почти полностью погибло или 
попало в плен. Князь Юрий погиб вместе с войском, его голова 
была отрублена и преподнесена в дар Батыю. Погиб ярославский 
князь Всеволод Константинович. Захваченный в плен ростовский 
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князь  Василько Константинович был убит 4 марта  1238 
года в Ширенском лесу. Святославу Всеволодовичу и Владимиру 
Константиновичу Угличскому удалось спастись. 
   Поражение русских войск сломило сопротивление князей 
Северо-Восточной Руси монгольскому нашествию  и 
предопределило попадание Северо-Восточной Руси в зависимость 
 от Монгольской империи. 
   После   гибели  великого  князя Юрия великокняжеский престол 
занял его брат, князь переяславский  Ярослав Всеволодович, под 
прямым контролем которого оказались  Владимирское княжество  
и  Переяславль-Залесское  княжество. 
   Войско Бурундая оказалось ослабленным после битвы 
(«великую язву понесли, пало и их немалое множество»). В целом 
силы монгольских войск оказались значительно подорваны после 
разорения Рязанского и Владимиро-Суздальского княжеств и в 
преддверии похода на Новгород. 
 
 
Литература: 
 
Сахаров Н.А. Битва на Сити в летописях, преданиях, литературе. 
Заметки на полях. — Издатель Александр Рутман, 2008. 
 Ситская битва 1238 // Большая советская энциклопедия : [в 30 
т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская 
энциклопедия, 1969—1978. 
Лаврентьевская летопись 
Черепнин Л.В. История СССР с древнейших времен до наших дней. 
Первая серия. М., 1966. Т. 2. С. 44. 
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Алексей Васильевич Тыранов – 
русский художник, 

портретист, жанрист 
 

 
 
             Алексей Васильевич 
Тыранов родился в 1808 году в 
городе Бежецке в мещанской 
семье. 
   Учился в Бежецком уездном 
училище, затем в гимназии 
в Твери. Не окончив в ней 
курса из-за отсутствия денег, 
возвратился в Бежецк и здесь 
вместе со своим братом, 
иконописцем, занялся писа-
нием образов. 
   В 1824 году, работая с братом 
в Николо-Теребенском мона-
стыре, познакомился с Алек-
сеем Венециановым, который 

пригласил Алексея учиться в свою художественную школу в 
деревне Сафонково. По окончании учёбы, Венецианов устраивает 
Тыранова вольнослушателем в Академию художеств. 
    В 1827 году Алексей Васильевич Тыранов получил от Академии 
малую золотую медаль, а в 1830 году — высшую академическую 
награду — золотую медаль 1-го достоинства. С 1836 года  
Тыранов ученик Карла Брюллова. В этом же году он был признан 
назначенным в академики за картину «Девушка с тамбурином». 
   В 1839 году Алексей Васильевич Тыранов получил звание 
академика и в сентябре отправился в Рим. Там написаны им: 
«Мать Моисея на берегу Нила», «Ангел, слетающий с неба с 
масличной ветвью», «Девушка, выжимающая из волос воду».  
    В Петербург Алексей Васильевич возвратился в 1842 году. 
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    К концу жизни оказавшись в крайней нужде, Алексей 
Васильевич Тыранов переехал в  Кашин к брату, где и умер 3 
августа 1859 года. 
 
Галерея работ: 

 
 

 

– Портрет Ивана Айвазовского. 1841 год. 
 

 

 
 

                                       Портрет итальянки. Ок. 1851 г. 

                – Молодая хозяйка. Ок. 1840 г. 
 
Литература: 
Тыранов // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
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