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С каждым годом все дальше уходят события 1941-1945 годов.
Мало осталось живых свидетелей - участников Великой Отечественной войны.

И лишь монументы и обелиски, памятники и братские могилы,  
как немые свидетели напоминают о тех страшных событиях.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 20 тысяч каширян. 
Не вернулось 5584. 

Каширяне и жители района увековечили память 
о воинской славе и доблести наших земляков. 

Альбом «Во славу доблести солдатской» - наша благодарность 
людям защищавшим Родину.
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Дорогие мои земляки!
В этом году мы празднуем знаменательную дату 

- 70 лет Великой Победы! Семь десятилетий на-
зад в кровавых сражениях наши отважные предки 
сумели отстоять свободу и независимость Отече-
ства. Наивно полагать, что СССР воевал только с 
Германией. Как известно, против СССР воевали 
солдаты многих стран объединенной Адольфом 
Гитлером Европы. Тем ценнее и весомее победа 
русского оружия и мужество наших солдат и офи-
церов, разгромивших в очередной раз, как и много 
веков подряд, европейских агрессоров!

Прошло менее века с того дня когда русский 
солдат сумел отрубить огнедышащую голову на-
цистской гидре, а нам вновь приходится видеть 
ренессанс неонацистов и новых бандеровцев на 
Украине. Вновь с болью в сердце мы видим, как 
от рук картелей бандеровской хунты гибнут дети, 
женщины, старики на Донбассе. А в это тревож-
ное время из Вашингтона и европейских столиц, 
как и восемьдесят лет назад мы слышим истериче-
ские призывы Drang nach Osten! Наш долг перед 
памятью наших предков, не вернувшихся с войны 
- быть на страже рубежей Родины! Наше дело пра-
вое, враг будет разбит, победа будет за нами!

С каждым годом все меньше творцов Великой 
Победы. Уходят герои войны, труженики тыла. Наша задача - не дать прерваться той незримой 
нити, которая связывает нас с памятью героев Отечественной войны.

Вы держите в руках буклет, который должен стать крупицей, которую мы вносим в наше общее 
дело увековечивания Памяти о великом Подвиге наших земляков, их вкладе в нашу общую Вели-
кую Победу! Наш долг - донести до будущих поколений все величие совершенного ими Подвига.

 депутат Московской областной Думы
Андрей Голубев

Предисловие



В ноябре 1941 года Кашира стала фронтовым 
городом. Передовой отряд 17-й танковой дивизии 
2-й танковой армии генерала Гудериана подожел к 
южной окраине города Кашира в районе Зендикова. 
Противник пытался с ходу прорваться к городу, но был 
встречен огнем зенитчиков 352-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона под командованием 
А.П.Смирнова. На защиту города выступили бойцы 
каширского истребительного батальона, воины 173-й 
стрелковой дивизии. Они сорвали попытку врага быстро 
овладеть Каширой и захватить переправу через Оку.

Командование Западного фронта направило 
под Каширу 2-й кавалерийский корпус генерала-
майора П.А.Белова. С воздуха боевые действия наших 
войск прикрывали лётчики 445-го, 176-го и 172-го 
истребительных авиционных полков.

Ожесточенные бои развернулись за населенные 
пункты Верзилово, Пятница, Базарово, Стародуб, 
Барабаново. Фашисты неоднократно переходили в 
атаку. Но отражая их, войска группы генерала Белова 
неуклонно продвигались вперед. Утром 29 ноября 1941 года 
в кровопролитных боях они разгромили врага, отстояли 
Каширу, а вместе с ней Москву. 



Зендиково

Поселок Зендиково знаком 
каждому каширянину. 
Здесь, на его окраине, 
находится величественный 
обелиск – памятник воинам, 
павшим в боях под Каширой.
В 1969 году по решению 
Министерства Обороны 
СССР в Каширском районе 
было проведено 
перезахоронение павших 
воинов. Из отдельных 
захоронений на территории 
района останки 230 
красноармейцев и офицеров 
были перенесены в братскую 
могилу около поселка 
Зендиково, где воинские 
части в ноябре 1941 года вели 
ожесточенную оборону, 
а затем перешли в 
решительное наступление. 



В 1973 году проект 
мемориального комплекса 
был выполнен 
художником В.Г.Хомяковым 
и архитекторами 
Б.М.Явичем и Б.М.Германом.  
В создании комплекса
приняли участие многие 
организации района. 
Каширское отделение 
железной дороги 
подготовило площадку. 
Строительство пилонов, 
всех панелей и фундамента 
Вечного огня произвело 
строительное управление 
ГРЭС. Металлический венок 
вокруг Вечного огня отлили 
на заводе «Центролит», 
посадку елей организовал 
мехлесхоз и Ожерельевский 
лесопитомник. 
Городской комитет ВЛКСМ 
мобилизовал добровольцев на 
стройку мемориала

Враг хвалился грозной силой,
Наступая на Москву
Войска наши под Каширой
Дали задний ход ему.

Край истории великой,
Породнились мы с тобой
Не стихом, а хваткой лихой,
Кровью пролитой войны.

«Воспоминания  о боях под Каширой»
А.Алешин



Торжественное открытие 
мероприятия состоялось 
9 мая 1975 года в 30-летие 
годовщины со Дня Победы.
На церемонии 
присутствовали жители 
Каширского района, 
гости из Ступино, 
участиники боевых действий 
под Каширой.
Ежегодно 9 мая здесь 
проходят общерайонные 
митинги.
У Вечного огня высечены 
имена захороненных, 
поиск имен неизветсных 
продолжается.



Монументтанк Т-34 
установлен по решению 
правительства СССР в 
честь 25-летия разгрома 
немецко-фашистких войск 
под Москвой. Он находиттся 
на развилке Волгоградского и 
Воронежского шоссе, всего в 1 
км от Каширы, где проходил 
рубеж нашей обороны.
Танк Т-34 1941 года выпуска 
из Кантемировской дивизии 
привел своим ходом 
механик-водитель сержант 
Лучкин. На постаменте 
танка надпись: «На этих 
рубежах 28-29 ноября 1941 
года воины 50 армии и 1 
гвардейского кавалерийского 
корпуса остановили и 
разгромили отборные 
танковые соединения 
немецко-фашистских войск. 
Отсюда во взаимодествии с 
войсками 10-й армии начали 
свое победоносное 
наступление»

Танк над землей взлетел на миг, 
Обозревая ширь и дали,

Но грозных лет пожар утих,
И он застыл на пьедестале.

Он заслонил своей броней
Столицу в горькую годину,

Горел под Курской дугой,
Дошел победно до Берлина.

Он повидал так много стран,
Что по ночам походы снятся,

В броне его немало ран
С тех пор, когда пришлось сражаться...

Он смело вёл когда-то бой,
Собою заслоняя пашню,

Чтоб никогда взрывной волной
Не сотрясло больше башню.

А.Секушенко «Танк»



И снова май. Цветет страна.
Пусть и полвека где-то близко
Тому, как кончилась война,
Но не забыты обелиски.

 Победный залп. И тишина…
 Ракет сиянье гаснет низко.
 В ночи волшебница-луна
 Ласкает мрамор обелиска.

Пройдет эпох бессчетный ряд, 
Но людям мира будут близки
Советских подвиги солдат
И славы вечной обелиски.

А.Секушенко «У обелиска»  

Кашира

9 мая 1966 года состоялось 
открытие памятника на 
Советском проспекте 
в городе Кашира-2. Здесь 
собрались энергетики, 
металлисты, строители, 
труженики почти всех 
предприятий района, 
пенсионеры. На груди многих 
- ордена и медали, свидетель-
ства ратных подвигов быв-
ших фронтовиков. Право 
открытия обелиска было 
предоставлено Герою Совет-
ского Союза С.Е. Седукевичу,  
Вечный огонь у подножия 
памятника зажег полный 
кавалер орденов Славы М.Т. 
Зайцев.  Величественный 
обелиск выполнен в виде 
приспущенного знамени. На 
памятной плите – надпись: 
«Вечная слава каширянам, 
павшим в боях за Родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны»



Аллея славы открыта 
9 мая 2005 года в Кашире-2 
близ обелиска павшим 
воинам.
Торжественное событие 
было приурочено к 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
На Аллее славы собрана 
галерея портретов каширян 
Героев Советского Союза и 
полных кавалеров Ордена 
Славы. 
С предложением 
увековечить память 
героев выступил бывший 
секретарь комсомольской 
организации ГРЭС 
Я.М.Алтынбаев, инициативу 
поддержал директор КЗМК 
Н.А.Кандаков. 
Портреты написал 
художник В.П.Панин.

Каширский край!
Какие времена
Над кручами твоими пролетели!
Каких врагов настырных оболел ты,
Страданий чашу осушив до дна!

Каширский край!
Какие письмена
В страницы всей истории России
Написаны твоею ратной силой!
Москва тобой не раз защищена.

Х. Бедретдинов
«Каширский край»



Вы грудью Москву отстояли,
России родные сыны.
Европу от рабства спасали,
От страшной фашистской чумы.
Зимой воевали и летом,
Чтоб нам не пришлось воевать.
Позвольте же нам, вашим внукам,
Спасибо, родные, сказать…

А.П.Зарубов «Ветеранам войны»

Простые российские люди,
Вы молоды были тогда,
Как громом немецких орудий
На вас навалилась беда.
Вы, бросив любимое дело,
Отчизну ушли защищать.
И слава о вас полетела,
О вас стали песни слагать...

На Каширской ГРЭС 
помнят и чтут работников, 
погибших в Великой 
Отечественной войне. 
В их честь на территории 
установлен мемориальный 
памятник, который  был 
открыт в декабре 1965 года 
в честь 20-летия Победы. 
150 фамилий павших 
энергетиков записано 
на мемориальной доске.
Из почти 700 ушедших на 
фронт  погибло более 
двухсот человек. 
Поисковая работа, 
призванная почтить 
память всех 
воинов-энергетиков,
продолжается.



МОРГУНОВ Сегрей 
Николаевич родился в 
деревне Чернятинские 
Выселки Каширского района. 
С апреля 1943 года принимал 
участие в воздушных 
боях с фашистскими 
захватчиками. Погиб 19 
июля 1946 года во время 
учебно-тренировочного 
полёта.
Памятник Герою 
Советского Союза, летчику-
истребителю Моргунову 
Сергею Николаевичу 
установлен в Кашире-1 в 
сквере на улице Советская.

К святым местам я
сердцем прикоснусь,

У обелиска, приклонив
колени,

Цветы на серый камень
положу,

Твоим героям низко
поклонюсь...

В.В.Чернышева
«Кашира»



Былое в сердце воскрешает
Суровой памяти набат
И снова мне напоминает
Военных отзвук канонад.

 И снова вижу у опушки
 Кургана роковую пядь.
 И тех героев, что у пушки
 Остались навсегда лежать…

Летят года, но не стирают 
На обелиске грозных дат,
Огни священные пылают,
О славе миру говорят.

А. Секушенко «Во славу Родины»

У здания краеведческого 
музея в Кашире-1 по 
ходатайству ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в память о подвиге 
зенитчиков 
352-го отдельного 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона установлено 
зенитное орудие.



В 1941 году в начале Великой Отечествен-
ной войны, в Каширском районе был раз-
мещен 352-й отдельной зенитно-артилле-
рийский дивизион для охраны Каширской 
ГРЭС, железнодорожных мостов и стан-
ций от налетов вражеской авиации.

В самые напряженные дни, 25-27 
ноября 1941 года вражеская авиа-
ция производила массовые налеты 
на Каширу. Немецкий самолет об-
рушил бомбовые удары на зенитную 
батарею, которая разместила свои 
позиции недалеко от станции Ка-
шира. Было убито несколько человек 
из расчета зенитного орудия.

К 50 летию разгрома 
немцев под Каширой, был 
установлен памятник 
на огневых позициях 
зенитной батареи, где 
погибли зенитчики, 
героически сражаясь с 
фашистской авиацией. 
Памятник зенитчикам был 
изготовлен в мастерских 
рефрижераторного 
вагонного депо Кашира и 
торжественно открыт 29 
ноября 1991 года.



Ожерелье

В дни Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов 
железнодорожники поселка 
Ожерелье героически 
выполняли свои 
обязанности. Ожерельевцам 
под бомбежками и 
обстрелами  приходилось 
водить, принимать 
и отправлять, 
рассортировывать и 
составлять военные 
эшелоны.  В ноябрьские дни 
1941 года железнодорожный 
узел Ожерелье был крайней 
фронтовой полосой.  В одну 
из вражеских бомбежек 
погибло несколько 
железнодорожников 
и четверо военнослужащих 
из тыловых частей. 
Красноармейцы были 
захоронены в парке 
культуры. 
В 1950 году произошло переза-
хоронение останков на брат-
ское кладбище.



И до конца в едином там порыве
Не все дошли сквозь тысячу ночей.
Они навечно в бронзовом отливе
Стоят на страже Родины совей.
И в День Победы - он по-майски светел
И будет впредь других светлее дней -
Нам видятся сквозь дымку лихолетий
Могилы наших близких и друзей.
И в час застолья в дорогие даты
Не оттого ли горькое вино,
Что рядом с нами - павшие солдаты,
В бессмертие шагнувшие давно.

А.Секушенко

В 1980 году ветераны 
войны и труда города 
Ожерелья обратились в 
исполком с предложением 
о постройке памятника 
погибшим землякам. 
Заказ на изготовление 
скульптурной группы и 
стелы был выполнен в 
городе Калуге по проекту 
скульптора Д.Н.Полякова и 
архитектора А.А.Шахова. 
Звезду для Вечного огня 
и гранитные доски с 
высеченными именами 
изготовлены на Каширском 
заводе «Центролит».
9 мая 1985 года памятник 
был торжественно 
открыт.



В 1974 году было принято 
решение  о создании 
парка Победы в центральной 
усадьбе совхоза «Красная 
Звезда».  В работе 
участвовало все население 
деревни Барабаново. 
В  парке был установлен 
обелиск  погибшим 
односельчанам из деревень 
Барабаново, Наумовское, 
Злобино, Руднево, Семенков, 
Суханово, Гладкое, 
Романовское.

Барабаново



Обелиск был установлен 
к 30-летию Победы. На 
мемориальных досках 
высечены имена 104 
погибших односельчан.
Скульптуре на обелиске 
жители дали имя «Алеша».

Давно прошла суровая война,
Трудом и миром славится

страна,
Но кто остался после ада жить,
Тем никогда былого не забыть.
Я вижу ту далекую весну,
Победный сорок пятый, тишину.
Я чуствую, как гнев во мне 

кипит,
Кто нам потери близких

возвратит?
Тех миллионы близких и родных,
Что полегли в сраженьях огневых,
Не пожалели жизнь свою отдать
И на земле нам счастье

отстоять.
Никто из них отчизной не забыт,
Одеты обелиски в мрамор плит,
Огни священным пламенем горят,
О вечной славе миру говорят.

А.Секушенко
«Память сердца»



Пройдя вокруг, послушай 
- такая тишина!

А нам тревожит души 
та страшная война.

И снится в каждом доме 
и тянет нас назад,

Пока не похоронен 
последний наш солдат.

В. Прянишникова 
«Солдатский прах»

Баскачи

На фронт из Баскачей 
было призвано 53 человека, 
из Хворостянки - 18 человек. 
Погибли в боях с фашистами 
соответственно 37 человек и 
5 человек.
 В 1984 году по инициативе 
участников войны и членов 
семей погибших, благодарные 
односельчане  установили 
памятную стелу, на 
которой высечены имена 
погибших. 

Стела изготовлена на 
Каширском заводе ЖБИ № 
3 на сбережения местных 
жителей. 



Стела в селе Бесово 
установлена в память 
о погибших в боях с 
немецко-фашистскими 
захватчяиками жителей 
сел и деревень Бесово, 
Кроптово Большое, 
Кроптово Малое,  Большое 
и Малое Руново, Лазаревка, 
Руновские Выселки, 
Воскресенки, Богатищево-
Епишино, Смирновка, 
Кореньково.
В 1967 году стела была 
заказана и изготовлена на 
Каширском заводе ЖБИ № 3.

Бесово

Земля горела под ногами,
Снаряды рвались впереди,
И гибли воины-солдаты,
Чтобы Отечество спасти.

Вот в небе вспыхнул залп
салюта - 

То память воинам-бойцам.
Нам не забыть солдатский 

подвиг,
И слава вечная отцам.

Г.Асташова
«У братской могилы»



В День Победы поклонимся низко
Тем, кто жертвовал жизни свои,
И возложим цветы к обелискам.
Пусть хранят их покой соловьи.

В. Ивашков «Битва за Каширу»

По инициативе 
председателя совета 
ветеранов совхоза 
«Ожерельевский» Федорова 
В.Ф. был изготовлен 
памятник, 
на котором высечены имена 
погибших в войне 1941-1945 
годов односельчан. 
Памятник установлен в год 
пятидесятилетия Победы в 
сквере у школы.

Кокино



Колтово

В ноябре 1941 года в 
Колтово от осколков бомб, 
сброшенных фашистким 
летчиком, погибли 2 
солдата 173-й стрелковой 
дивизии, которая выходила 
на оборонительный рубеж 
под деревни Корыстово и 
Урмышенку.
Убитые солдаты были 
захоронены на деревенском 
кладбище в Колтово. В 1957 
году на месте захоронения, 
в память о погибших 
красноармейцах, была 
установлена скульптура 
воина.

Безымянный солдат.
Я без вести пропавший,
Ратной гарью пропавший,
Твой далекий собрат.

Здесь за землю свою
Мы ведь первыми встали
И в неравном бою,
Что смогли, отстояли...

У беды на краю -
Вы простите нас, мамы, -
В том смертельном бою
Стали мы безымянны.

Стали стеблем травы,
Заалели цветами.
О какой синевы
Встало небо над нами!

А.Щавелин-Елисеев
«Безымянный солдат»



Ледово

Пришла жестокая и страшная война.
Она, детей и женщин не жалея,
Все разрушает на своем пути,
Но мы должны, я знаю, мы сумеем
Все выдержать и этот путь пройти.
Да, будет сложно, я не спорю,
И, может, кто-то не вернется никогда…
Но люди будут чтить своих героев.

К. Максимович «Письмо на фронт»

Ледово

Из числа ушедших на войну 
из деревень Ледово, Пурлово, 
Труфаново, Бузаково, 
Глебово-Никольское, 
Глебово-Змеево, Глебово-
Леоново, Железня, Вереское, 
Бурцево, Яковское, Токарево, 
Зубово, Пенье, Вальцово, 
Полудьяково, Макарово, 
Рождествено, Быковка, 
ст. Пурлово не вернулись 
293 человека. В честь 30-й 
годовщины Победы 23 
апреля 1975 года около Дома 
культуры была установлена 
скульптура, изготовленная в 
художественной мастерской 
г. Серпухова. Позже 
памятник был перенесен 
на площадку возле 
конторы совхоза.  Рядом 
установили памятные доски 
с высеченными именами 
погибших. Торжественное 
открытие состоялось  9 мая 
1983 года. 



Никулино

К 30-летию Великой Победы, 
в память о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 115 жителях деревень 
Никулино, Кипелево, 
Пчеловодная, Корытня, 
Понизье, Большое  и Завалье.
В Никулино была 
установлена стела с 
высеченными именами. 
Стелу изготовили на 
Каширском заводе ЖБИ № 3.

Да, слишком дорогой ценою
Досталась та победа нам.
Смешались смерти миллионов
С лихой бедой пополам.

Что ж! За ценой не постояли,
Не дрогнув в сметрельной

схватке мы.
Зато полмира отстояли
От той коричневой чумы...

Россия всюду заявляет,
Давно пора её понять:
Мир защищала, защищает
И вечно будет защищать.

Н.Шадский
«И вечно будет защищать»



С годами боли в сердце не унять,
Пронзила судьбы роковая веха.
И вечно будет в памяти звучать
Войны кровавой огненное эхо.

А. Секушенко «Огненное эхо»

Новоселки

Стела была установлена 
на центральной усадьбе 
совхоза «Новоселки» 
в честь 30-летия 
Великой Победы над 
немецко-фашистскими 
захватчиками в память 
о 154 погибших селян 
из деревень Знаменское, 
Новоселки, Терново, 
Андреевское, Горки. 

Памятная стела 
изготовлена на Каширском 
заводе ЖБИ № 3.



Тарасково

В 1977 году было принято 
решение  установить стелу 
в память о погибших в 
Великую Отечественную 
войну односельчан из сел и 
деревень входивших в состав 
совхоза «Каширский»: 
Тарасково, Колтово, 
Лиды, Ледовские выселки, 
Елькино, Благово, Малеево, 
Корыстово, Стародуб, 
Семенково.
Старший прораб 
В.Е.Гришенок разработал 
эскиз стелы. Памятник был 
изготовлен в мастерской 
деревни Архангельское 
Московской области.

И над лугом в росе...
Не дано нам вернуться
Ни на миг, ни на час.
В это ранее утро
Помяните вы нас.

А. Щавелен-Елисеев
«Ушедшим друзьям»

В это раннее утро,
В этот солнечный мир
Как бы нам вновь вернуться,
Хоть на час, хоть на миг.
Воспарить над землею
В её дивной красе,
Над туманной Окою



И сколько раз Кашира отражала
От стен своих безжалостных 

врагов,
Столицу Родины надежно 

ограждала
У неприступных окских берегов…

И. Быков

Топканово

В 1970 году в деревне 
Топканово в сквере была 
установлена стела из 6-ти 
метровых плит. На стеле 
изображен орден Великой 
Отечественной войны и 
надпись «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

В ноябре 1941 года от 
села Растовцы был сбит 
советский самолет-
бомбардировщик. 
Колхозники извлекли из под 
обломков трех летчиков, 
которых похоронили на 
месте падения самолета. 
Спустя годы было решено 
увековечить их память.

К 50-летию Победы в память 
о погибших был установлен 
памятник в сквере около 
Дома кульутры.



Хитровка

В ноябре 1941 года вблизи 
деревни Хитровка был 
сбит советский самолет-
бомбардировщик. На топкой 
местности он ушел глубоко 
в землю и пролежал там 
до 1967 года. Житель 
деревни Хитровка, участник 
Великой Отечественной 
войны В.И.Хренков решил 
откопать самолет, достать 
останки летчиков и почетно 
их захоронить.
Идею поддержал учитель 
школы № 4 В.И.Агапов. 
Вместе с учениками они 
начали раскопки, которые 
длились 2 года и увенчались 
успехом.
Все жители деревни 
помогали извлекать из 
земли детали самолета и 
останки трех летчиков. В 
июле 19667 была проведена 
церемония захоронения. 
В 1972 году здесь был 
установлен памятник.

- От винта! - он бредил, - От винта!
Жизнь моя беспечна и крылата.
Он винта... - молил он, от винта...
Умолял потусторонним взглядом,
И как в детстве в облаках витал,
На земле дышал уже на ладан....

А.Прядкин «Высота»

Голову вскружила высота
А земля казалась райским садом
- От винта! - кричал он, - От винта!
Больше вашей помощи не надо.
Падала как в бездну красота.
Замерла больничная палата.



1 - Мемориальная доска на 
здании жилого дома в городе 
Кашира-1

2 - Мемориальная доска на 
здании Дома культуры имени 
Ленина в Кашире-2

3 - Мемориальная доска на 
здании бывшего энерготехни-
кума в Кашире-2

4 - Мемориальная доска на 
клубе имени 1 Мая в городе 
Ожерелье

5 - Мемориальная доска на 
здании бывшего Дома отдыха 
«Кашира»

Мемориальные доски

1

4

3

5

2

24 ноября 1941 года 1313-
й стрелковый полк 173-
й стрелковый дивизион 
подошел к деревне Лиды. 
Штаб полка разместился 
в вестебюле Дома отды-
ха «Кашира». Батальоны 
заняли позиции по линии 
Лиды-Корыство-Зендиково. 
25-28 ноября 1941 года полк 
вел ожесточеные бои. 29 
ноября вместе  частями 1-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса была освобождена 
деревня Пятница и началось 
контрнаступление.

26 ноября 1941 года 2-я гвар-
дейская кавалерийская 
дивизия под командованием 
полковника Н.С.Осликовского 
вышла в район южнее Оже-
релье и Каширы. В ожесто-
ченных боях с 29 ноября по 
1 декабря конногвардейцы 
сумели остановить немец-
кие войска, и освободить 
всю территорию района от 
врага.



УЛИЦА МАРШАЛА АСТАХОВА
23 февраля 1967 года Стрелецкий проезд в Ка-
шире-1 был переименован в улицу Маршала 
Астахова. С началом Великой Отечественной 
войны Ф.А. Астахов командовал ВВС Юго-За-
падного фронта, а с мая 1942 года и до 1947 
года был начальником Главного управления 
Гражданского флота - заместителем команду-
ющего ВВС Красной Армии. Награжден дву-
мя  орденами Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Суворова 2 степени, 
Кутузова 1 степени, Красной Звезды и многи-
ми медалями.

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА БАРАНОВА
В 1966 году одна из  улиц города Каширы-1 
была названа именем генерала Баранова, 
Героя Советского Союза. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Ко-
мандир  1-ой Гвардейской кавалерийской ди-
визии Виктор Кириллович Баранов защищал 
Каширу от гитлеровских захватчиков в ноя-
бре 1941 года. 29 мая 1945 года гвардии лейте-
нанту В.К. Баранову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден двумя 
орденами Ленина, пятью орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова 1 степени и дру-
гими орденами и медалями.

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА
6 декабря 1966 года Больничное шоссе в Ка-
шире было переименовано в улицу Генерала 
Белова, генерал-полковника, Героя Советско-
го Союза. Павел Алексеевич Белов командир 
1 Гвардейского кавалерийского корпуса защи-

щал Каширу в ноябре 1941 года. Под его ко-
мандованием враг был остановлен на подсту-
пах к Кашире и началось контрнаступление. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 
января 1944 года. Награжден пятью орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
тремя орденами Суворова 1 степени, орденом 
Кутузова 1 степени, многими медалями, ино-
странным орденом.

УЛИЦА ЛЕОНИДА ИВАНОВА
12 октября 1967 года Паровозная улица на 
станции Кашира была переименова в улицу 
Леонида Иванова, Героя Советского Союза. 
Каширян, участиник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 года, командир эскадрильи 
147 истребильного авиационного полка Пер-
вой смешанной авиационной дивизии 14-й 
армии Северного фронта старший лейтенант 
Иванов Леонид Илларионович в воздушных 
боях 26-27 июня 1941 года сбил 2 вражеских 
самолета во время налета на город Кандалак-
ша Мурманской области.
Погиб в воздушном бою 28 июня 1941 года. 
Звания Героя Советского Союза присвоенного 
22 июля 1941 года посмертно. 

УЛИЦА СЕРГЕЯ ИВАНОВА
8 апреля 1965 года улица 1 Мая в Кашире-2 
была переименована в улицу Сергея Ионова, 
Героя Советского Союза. С октября 1941 года 
Сергей Петрович Ионов участвовал в боях, на 
фронтах Великой Отечественной войны. 57 
раз он водил свой танк в атаку. Сражался под 
Сталинградом, Харьковым, освобождал Дон-

басс, Украину. Механик-водитель танка Т-34 
третьей танковой бригады 23-го танкового 
корпуса Второго Украинского фронта гвардии 
старшина С.П.Ионов отличился при форсиро-
вании реки Сирет в Румынии. В бою он тара-
нил вражеские танки, восстанавливал боевую 
машину и снова шел в атаку.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 
марта 1943 года. Награжден орденами Лени-
на, Красной Звезды, Отечественной войны 
второй степени, Славы третьейй степени.

УЛИЦА СЕРГЕЯ МОРГУНОВА
8 апреля 1965 года улица Облог была переи-
менована в улицу Сергея Моргунова, Героя 
Советского Союза, летчика-истребителя. С 
апреля 1943 года Сергей Николаевич Моргу-
нов принимал участие в воздушных боях на 
фронтах Великой Отечественной войны. На 
его счетту 380 вылетов и 43 уничтоженных 
вражеских самолетов. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 15 мая 1946 года, на-
гражден орденом Ленина, многими орденами 
и медалями. Похоронен в Кашире, где на его 
могиле установлен памятник.

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ОСЛИКОВСКОГО
Одна из улиц города Ожерелье носит имя ге-
нерала Николая Сергеевича Осликовского, 
Героя Советского Союза. Командир второй 
Гвардейской кавалерийской дивизии полков-
ник Н.С.Осликовский защищал Каширу в но-
ябре 1941 года. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 29 мая 1945 года. Награжден 
многими орденами и медалями.

названные в честь героев-каширян и защитников Каширы в годы Великой Отечественной войны
Улицы




