


Федор Алексеевич Астахов 

родился 08 февраля 1892 года в 

Ледовских Выселках Каширского 

уезда Тульской губернии. В 1910 

году окончил городское училище в 

г.Кашире и уехал на заработки в 

Москву. Работал слесарем, 

водопроводчиком, 

электромонтером.

В октябре 1913 года Федора 

Астахова призвали в армию и 

зачислили рядовым в 10-ю 

воздухоплавательную роту в 

Бердичеве. Затем – фронт, окопы, 

учеба в школе прапорщиков, 

снова фронт и опять учеба. В 

ноябре 1916 года он окончил 

Севастопольскую военную 

авиационную школу и получил 

звание военного летчика.

В 1918 году В.А.Астахов вступил в 

Красную Армию и в ее рядах 

прошел славный боевой путь от 

рядового летчика до маршала 

авиации.

В годы гражданской войны был 

командиром отряда, начальником 

авиации армии, командующим 

группой ВВС Восточного фронта.



После гражданской войны Ф.А.Астахов был начальником Оренбургской летной школы и Серпуховской школы 

воздушного боя, занимал ответственные должности в Управлении ВВС Красной Армии. С началом Великой 

отечественной войны Ф.А.Астахов командовал ВВС Юго-Западного фронта, а с мая 1942 года по 1947 года был 

начальником Главного управления Гражданского Флота – заместителем командующего ВВС Красной Армии.  В 1947 

году Федор Алексеевич Астахов ушел в отставку по болезни. Жил в Москве. Умер 9 октября 1966 года. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище.



Федор Алексеевич Астахов награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова II степени, Кутузова I степени, Красной Звезды и многими медалями. 

23 февраля 1967 года Стрелецкий проезд в Кашире-1 был переименован в улицу Маршала Астахова







Виктор Кириллович Баранов 

родился 11 июня 1901 года в 

с.Шереметьевка ныне 

Сызранского района Самарской 

области в семье крестьянина. 

Участвовал в гражданской войне, в 

борьбе с басмачами. В 1937 году 

окончил академию имени 

М.В.Фрунзе.

Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. 

Командиром 1-ой гвардейской 

кавалерийской дивизии защищал 

Каширу от гитлеровских 

захватчиков в ноябре 1941 года.

В 1952 году окончил Высшие  

академические курсы при Военной 

академии Гениального штаба. С 

1953 года генерал-лейтенант в 

запасе.

Умер 26 июля 1970 года. 

Похоронен в Днепропетровске. 



29 мая 1945 года Виктору 

Кирилловичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Награжден 2 орденами Ленина, 

5 орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова I степени, 2 

орденами Богдана 

Хмельницкого I степени, 

орденом Отечественной войны I 

степени, многими медалями, 

иностранными орденами.

В 1966 году одна из новых улиц 

города Кашира-1 названа 

именем генерала Баранова





Павел Александрович Белов 

родился 18 февраля 1897 года в 

г.Шуя ныне Ивановской области в 

семье рабочего. Участник 

гражданской войны. В 1933 году 

окончил академию имени 

М.В.Фрунзе. Командовал 

кавалерийским полком, дивизией, 

корпусом.

Командиром 1-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса защищал 

Каширу в ноябре 1941 года. 

Командуя 61-й армией, генерал-

лейтенант Белов особо проявил 

себя в битве за Днепр.

После войны генерал-полковник 

П.А.Белов командовал войсками 

ряда военных округов. В 1955-1960 

годах был председателем ЦК 

ДОСААФ. 

Умер 3 декабря 1962 года.



Павел Александрович Белов получил звание Героя Советского Союза 15 января 1944 года. Награжден 5 

орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова I степени, Орденов Кутузова I 

степени, многими медалями, иностранными орденами.

6 декабря 1966 года Больничное шоссе в городе Кашира было переименовано в улицу Генерала 

Белова.







Леонид Илларионович Иванов родился 
8 августа 1909 года на ст.Кашира в 
семье машиниста паровоза. В 1921 
году семья переехала в Саратов. Здесь 
Леонид закончил девятилетку. Работал 
разнорабочим в трамвайном парке.

В 1930 году работал фрезеровщиком 
на заводе «Красный пролетарий» в 
Москве. В 1932 году поступил в 
военную школу летчиков имени 
Сталинградского Краснознаменного 
пролетариата. В 1935 году окончил ее и 
служил в истребительной авиации на 
Дальнем Востоке и Крайнем Севере. 
Участвовал в советско-финской войне 
1939-1940 годов.

Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Командир 
эскадрильи 147-го истребительного 
авиационного полка Первой смешанной 
авиационной дивизии 14-й армии 
Северного фронта старший лейтенант 
Иванов Леонид Илларионович в 
воздушных боях 26-27 июня 1941 года 
сбил два вражеских самолета во время 
налета на город и железнодорожный 
узел Кандалакша Мурманской области.

Погиб в воздушном бою 28 июля 1941 
года.



Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно.

12 октября 1967 года Паровозная улица на станции Кашира была переименована 

в улицу Леонида Иванова.











Ионов Сергей Петрович родился 10 
сентября 1912 года в с.Злобино в семье 
крестьянина.

Окончив пять классов школы, работал 
трактористом в колхозе. В 1934 году был 
призван в Красную Армию. Служил в 
Забайкалье в танковых войсках. 
Участвовал в боях с японскими 
самураями на озере Хасан.

В 1939 году вернулся в родное Злобино. 
Поступил работать в турбинный цех 
Каширской ГРЭС, где трудился до июля 
1940 года. С июля 1940 года по сентябрь 
1941 года работал трактористом.

С октября 1941 года Сергей Ионов 
участвует в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны. 57 раз водил он 
свой танк в атаку. Сражался под 
Сталинградом, Харьковом, освобождал 
Донбасс, Украину. Механик –водитель 
танка  Т-34 третьей танковой бригады 
23-го танкового корпуса Второго 
Украинского фронта гвардии старшина 
Ионов отличился при форсировании 
реки Сирет в Румынии. В бою он 
таранил вражеские танки, 
отремонтировав свою машину, снова 
вступал в бой.



Был демобилизован в 1945 году. До 1952 года работал трактористом в Ступино. Затем уехал в 

г.Находку Приморского края, где и умер в 1961 году. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1943 года. Награжден орденами Ленина, 

Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, Славы третьей степени.



8 апреля 1965 года улица 1 Мая в Кашире-2 была переименована в улицу Сергея 

Ионова





Сергей Александрович Меженинов 

родился в 1890 году в Кашире в 

дворянской семье. В Кашире 

окончил гимназию. В 1916 году 

окончил Академию генерального 

штаба и киевскую школу летчиков-

наблюдателей.

В Красной Армии с августа 1918 

года. Был начальником 

оперативного отдела Восточного 

фронта, начальником штаба 4-й 

армии, командующим 3-й армией. 

С марта 1919 года до конца 1920 

года командовал 12-й армией Юго-

Западного фронта и 15-й армией 

Западного фронта. С 1921 по 1923 

годы последовательно работал 

помощником инспектора РККА, 

Начальником штаба ряда военных 

округов, начальником штаба 

Военно-Воздушных Сил РККА.



В 1933-1937 годы – заместитель начальника штаба РККА.

В 1937 году Сергей Александрович Меженинов пал жертвой необоснованных репрессий.



3 ноября 1967 года новая улица в западной части города Каширы-1 была названа 

именем Сергея Меженинова 



Моргунов Сергей Николаевич 

родился в деревне Чернятинские 

выселки Каширского района  в 

семье крестьянина. Окончил 7 

классов в Кашире и школу ФЗУ 

Каширской ГРЭС. Работал 

электрослесарем в городе 

Ступино. Там же окончил 

аэроклуб, а в 1941 году –

Качинскую военную авиационную 

школу пилотов.

С апреля 1943 года принимал 

участие в воздушных боях на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. На его счету 380 боевых 

вылетов и 43 уничтоженных 

вражеских самолета: 27 лично и 

16 в группе.

Капитан Моргунов погиб 19 июля 

1946 года во время выполнения 

учебно-тренировочного полета. 

Похоронен в городе Кашире, где 

на его могиле установлен 

памятник.



15 мая 1946 года Сергею Николаевичу Моргунову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями, 

польским орденом.



8 апреля 1965 года улица Облог была переименована в улицу Сергея Моргунова, 

летчика –истребителя, Героя Советского Союза





Николай Сергеевич 
Осликовский родился 12 
сентября 1900 года в поселке 
Летичев Хмельницкой области в 
семье служащего. Участник 
гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Командир 2-ой 
гвардейской кавалерийской 
дивизии полковник 
Н.С.Осликовский защищал 
Каширу в ноябре 1941 года.

В 1942 году окончил Военную 
академию Генерального штаба. 
3-й гвардейский кавалерийский 
корпус под командованием 
генерал-лейтенанта 
Осликовского в мае 1945 года 
первым вышел на Эльбу, где 
установил связь с войсками 
союзников. 

После войны продолжал службу 
в армии. В 1953 году ушел в 
отставку. Жил в Москве.

Умер 8 октября 1971 года. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. В Польше ему 
воздвигнут памятник. 



Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 1945 года.  Награжден 

орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I и II 

степени, Кутузова II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.



Одна из улиц города железнодорожников Ожерелье Каширского 

района носит имя генерала Николая Сергеевича Осликовского








