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75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ



С К В О ЗЬ  В Р ЕМ Я  – В ЕЗ ДЕ  И  В С ЕГДА  –

М У Ч И ТЕЛ Ь НО  П О М НИ М  П Р О  ЭТО ,

П Р И Ш Л А В  С О Р О К  П ЕР В О М  Б ЕДА

И  Л И Ш Ь  В  С О Р О К  П Я ТО М  П О Б ЕДА!



2020-ЫЙ ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75 -ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В САМОЙ 

ТЯЖЕЛОЙ И ЖЕСТОКОЙ ИЗ ВСЕХ ВОЙН,  КОГДА -ЛИБО ПЕРЕЖИТОЙ 

НАШЕЙ СТРАНОЙ - В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 Чем дальше уходит он нас Великая Отечественная, все ее 
1418 героических дней и ночей, тем ярче предстает перед 
нами величие народного подвига. 

 И тем важней становится задача, сохранить историю для 
будущих поколений, в неискаженном, задокументированном 
виде.

 История Каширского района в период войны полна фактов 
мужества и самоотверженности людей, беззаветно 
защищавших свою Родину.

 На протяжении  многих лет наши сотрудники бережно 
собирали информацию о суровых днях Великой 
Отечественной войны, отразившихся на страницах 
документов, хранящихся на полках архивного отдела

 Их мы и представим в этой выставке.



«КАШИРСКИЙ ШКОЛЬНИК» 

7 мая 2015 года в Кашире 

открыли памятник самолету 

"Каширский школьник"

Александр Иванович Выборнов 

– пилот Як-9 в годы войны





…

V. Внеклассная и внешкольная работа

…      

Учащиеся школ также собрали 72000 рублей на постройку боевого самолета «Каширский школьник», этот самолет был вручен 

бывшему ученику Каширской средней школы, ныне летчику истребителю, трижды орденоносцу, Выборнову А.И.

Тов.Сталин Иосиф Виссарионович прислал на это благодарность школьникам, а герой-летчик Выборнов специально из части 

приезжал для встречи с учащимися школ, это была самая радостная встреча для них, летчик рассказал ребятам как он сбил 14 

фашистских самолетов, вынес им пожелание лучше учиться, ученики преподносили ему подарки, цветы, устраивали вечера 

встреч в двух школах города Каганович, в 4 школах гор.Каширы, в Корыстовской НСШ, в детском доме «Спартак».

…



ОСТАВШИЙСЯ НА ПОЛЕ БОЯ…

В Каширском краеведческом музее 

состоялась встреча с автором книги 

«Оставшийся на поле боя» Дарьей 

Тимошенко. 

Книга посвящена малоизвестным 

страницам истории освобождения 

Псковской области от немецко-фашистских 

захватчиков, в том числе и погибшему 

лейтенанту Аниканову уроженцу 

Каширского района.



 Архивным отделом была 

Проведена работа по поиску и 

установлению сведений о 

рождении командира стрелкового 

взвода гвардии лейтенанта 

Аниканова Александра 

Петровича 1921 года рождения –

уроженца д.Хворостянка 

Терновского сельсовета 

Каширского уезда, погибшего в 

мае 1944 года близ села 

Григоркино Псковской области. 

Труп погибшего остался не 

извлеченным и только в 2014 

году псковская земля отдала 

поисковикам-следопытам  орден 

«Красной звезды», расческу и 

шесть патронов гвардии 

лейтенанта Аниканова. 



КАШИРЯНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ  ЗА  

РОДИНУ. ЗАЩИТНИКАМ КАШИРЫ

Немецкая пушка, захваченная красноармейцами. Кашира, 1941 год.



КАШИРСКИЙ РАЙОН В ПЕРВЫЕ 

МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ

К 7 июля 1941 года из каширских 

добровольцев был сформирован 

батальон народного ополчения из 600 

человек. 

В воскресенье 22 июня 1941 года в 

Каширский райвоенкомат пришли 

первые добровольцы. 

Одними из первых на фронт ушли 26 

членов ВКП (б). 

19 из них погибнут в годы Великой 

Отечественной войны.



Первые приказы о мобилизации



Уже в первые месяцы войны Каширским энергетикам был дан специальный 

заказ Государственного Комитета обороны: изготавливать прессы для 

испытания легендарных «Катюш», противотанковые и пехотные 

«ежи», снаряды для «Катюш». Каширская деревообделочная фабрика при 

содействии фанерного завода приступила к изготовлению военных повозок, 

а позднее лыж и саней для фронта.

Перешла на пошив нательного 

белья и телогреек для 

красноармейцев швейная 

артель, а на производство 

армейских перчаток и носок –

Каширская чулочная фабрика.

Сварочная база «Мосэнерго» 

варила металлические «ежи» для 

строительства оборонительных 

сооружений на подступах к 

Кашире.



Управление воздушными силами находилось 

на левом берегу реки Ока  в трех километрах 

от берега. 

В Колодезном переулке в доме № 12 

разместился штаб дивизии В.К.Баранова. 

В Волковом переулке в доме № 9 была 

оборудована полевая телефонная станция. 

Школьные здания приспосабливали под 

госпитали.



В октябре-начале ноября бомбардировке подвергались в основном здания 

промышленного назначения, железнодорожный узел Ожерелье и станция Кашира, НРЭС, 

локомотивное депо, железнодорожные мосты через Оку.

Налеты были малоэффективны, и большому разрушению подверглось лишь 

локомотивное депо Ожерелье.

В конце ноября авиационные налеты на город стали массированными и частыми.

25 ноября в 12 часов дня было подвергнуто бомбардировке здание исполкома.

В этот же день в результате бомбардировки вышли из строя водопровод, линия 

электроснабжения, нарушилась связь с южным сектором района.



25 ноября встал вопрос о срочной эвакуации населения города. Всех, кто не был связан 

непосредственно с обороной города, было решено переправить в населенные пункты 

Коломенского района. Эвакуация началась в ночь на 26 ноября.

Всего к утру было эвакуировано на левый берег Оки около 7 тысяч жителей, а также 

госбанк и сбербанк. Мосты через Оку и здание ГРЭС были заминированы, вдоль улиц и на 

чердаках домов оборудованы пулеметные точки.



28 ноября, чувствуя, что город захватить не удастся, немецкое командование 

подвергло его массированной сплошной бомбардировке.

Особенно пострадали улицы Горького и Советская. 

Основательно была разрушена городская больница.

Фугасными бомбами был подожжен хлебозавод на углу улиц Горького и 

Советской и стоящая рядом баня. 

Но уже в декабре 1941, в результате Тульской наступательной операции 

немецкие войска отбрасываются от Каширы.



Схема боев у стен 

Каширы  и начало 

контрнаступления 1-го 

гв.кавалерийского 

корпуса ген.Белова

27.11.1941-05.12.1941



 Из Каширского района на фронт ушли более 

десяти тысяч мужчин и женщин, рабочих, 

служащих, колхозников, учащихся. 

 Погибло в боях более пяти тысяч человек.

 Вернувшиеся с войны, а также труженики тыла не 

могли и не могут забыть сложивших головы за 

свою великую Родину земляков -Каширян

 Они воздвигли памятники, обелиски, стелы, 

мемориалы, установили мемориальные доски, 

написали книгу и будут еще писать, создали 

разделы о Великой Отечественной войне в 

музеях, в комнатах боевой славы в школах. 

 Никто и ничто не должно быть забыто. 

 Многие улицы г.Каширы и г.Ожерелье были 

названы в честь героев -Каширян и героев 

освободителей г.Кашира и г.Ожерелье.



Федор Алексеевич Астахов наш земляк.

В 1918 году вступил в Красную Армию и в 

ее рядах прошел славный боевой путь от 

рядового летчика до маршала авиации





Леонид Илларионович Иванов 

родился на ст.Кашира.

Звание Героя Советского 

Союза присвоено 22 июля 

1941 года посмертно.





Ионов Сергей Петрович родился 10 

сентября 1912 года в с.Злобино в 

семье крестьянина

С октября 1941 года Сергей Ионов 

участвовал в боях на фронтах 

Великой Отечественной войны





Сергей Александрович Меженинов 

родился в 1890 году в Кашире.

В Красной Армии с августа 1918 

года

3 ноября 1967 года новая улица в 

западной части города Каширы-1 была 

названа именем Сергея Меженинова 





Моргунов Сергей Николаевич







Сквер имени Моргунова



Павел Александрович Белов

в ноябре 1941 года командир 1-го 

Гвардейского кавалерийского корпуса 

защищал Каширу





Виктор Кириллович Баранов

В ноябре 1941 года командир 1-ой 

гвардейской кавалерийской дивизии 

защищал Каширу

В 1966 году одна из новых улиц города 

Кашира-1 названа именем генерала 

Баранова





Николай Сергеевич Осликовский в 

ноябре 1941 года командир 2-ой 

гвардейской кавалерийской 

дивизии защищал Каширу





Мемориальный комплекс п.Зендиково

В 1969 году по решению Министерства 

Обороны СССР в Каширском районе 

было произведено перезахоронение 

останков 230 красноармейцев и 

офицеров, павших в боях в ноябре 1941 

года. В мае 1975 года прошло открытие 

Мемориального комплекса на месте 

перезахоронения воинов, павших при 

обороне Каширского района.



Памятник бессмертия,

г.Кашира 

Мемориал в г.Ожерелье

Мемориал построен на месте 

захоронения 

железнодорожников. 

Ожерельевцам приходилось 

составлять,  принимать и 

отправлять воинские эшелоны 

под систематическими 

бомбежками и обстрелами 

фашистами.



Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ, 

д.Колтово

Обелиск в д.Барабаново

Обелиск установлен к 30-летию Победы в 

память о погибших в боях ВОВ 

односельчанах. Скульптуре дали 

наименование «Алеша»



ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ И 

БЛАГОДАРНОСТЬ НЫНЕ ЖИВУЩИМ 

ВОИНАМ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ И 

ДОКУМЕНТАХ  АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА .

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО 

ЖИВЫМ.»

2020 год.

Кашира


