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Удивительно,     но     названия     улиц     каждого     большого    

или    маленького  города   тесно   связаны   с   людьми   прошлых  
времен  и  столетий,     имена     которых  вошли   в   историю   
нашего   государства,   с   событиями, в   честь   которых   
давались названия  новостройкам,  микрорайонам,  улицам,  
площадям  и  переулкам. 

Многие     улицы     нашего     города      носят      имена   
славных     сынов     своего  Отечества,    однако    далеко    не    все   
знают,    кем   они   были,   чем   и   какой  ценой  заслужили     
право    быть    увековеченными    в    названиях    улиц     города.     
В   данном   сборнике собрана информация  о героях Великой 
Отечественной войны  1941- 1945 гг., чьими именами названы 
улицы Кашина. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Васильев Сергей Николаевич 

Родился 10 октября 1909 года в  
г. Кашин Калининской (ныне Тверской) 
области в семье рабочего. Окончил 
неполную среднюю школу. 

В Советской Армии с 1932 г. Служил 
на Балтийском флоте, с 1939 старшина роты 
батальона охраны наркомата ВМФ. В боях 
Великой Отечественной войны с января 
1942. Политрук роты 1-го стрелкового 

батальона (154-я морская стрелковая бригада, Калининский фронт), 
мичман.  

23 февраля 1942 года во время наступления на деревню Верхняя 
Сосновка в районе города Старая Русса батальон моряков, выйдя на 
открытую местность, попал под ожесточённый огонь противника. 
Наступавшие стали нести потери. В боевых порядках возникло 
замешательство. Атака могла захлебнуться. И тогда политрук роты 
мичман Васильев, оценив серьёзность обстановки, бросился в сторону 
деревни. 

Пример политрука поднял со снежного поля моряков,  и они 
последовали за ним. Несмотря на ранение, Васильев в числе первых 
ворвался во вражескую траншею и сошёлся с гитлеровцами 
врукопашную. Морские пехотинцы штыком и гранатой опрокинули 
противника и захватили первые его траншеи. 

Гитлеровцы предприняли яростную попытку вернуть утерянные 
позиции. В ходе боя выбыл из строя командир пулемётной роты. Его 
тут же заменил мичман Васильев. Он хорошо организовал 
пулемётный огонь и тем самым сорвал вражескую контратаку. 

После небольшой паузы батальон морских пехотинцев пошёл в 
атаку на вторую линию вражеских траншей. Политрук Васильев и во 
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время этой атаки был  на самых горячих участках боя, личным 
примером увлекал краснофлотцев. Уже дважды раненный, он не 
вышел из боя. Ворвавшись в следующие траншеи противника, 
Васильев гранатами и автоматным огнём уничтожил более 20 
фашистов. Под стать политруку сражались и остальные моряки. В 
результате решительных действий батальон овладел и этими 
траншеями противника. Путь  на Верхнюю Сосновку был 
открыт. Васильев первым ворвался в опорный пункт врага. Но в этот 
момент рядом разорвалась мина, и её осколком политрук был сражен.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля  1942 г. 
посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в поселке Залучье 
Старорусского района Новгородской области. Навечно зачислен в 
списки воинской части.   Именем героя  в сентябре 1966 года названа 
улица в Кашине. 

 
 
 
 
Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Т.1. – Москва, 1987. 
Долгов И. А. Золотые звезды калининцев: Кн. 1. – М., 1983. –с. 113 – 114. 
Зайцев А.Д., Рощин И.И., Соловьёв В.Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: 
Политиздат, 1990. 
Натыкин В. Помните их имена. - Новгород, 1981. 
Он был военным моряком // Кашинская газета. – 1995. – 10 марта. 
Подвиг мичмана Васильева // Кашинская газета. 1996. – 31 июля. 
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Кузов Демьян Васильевич 

Родился 1 ноября 1909 г. в дер. Льгово 
Кашинского района Калининской (ныне 
Тверской) области в семье крестьянина. Окончил 
Герасимовскую начальную школу. Работал 
сапожником в г. Кимры Калининской области, на 
предприятиях в Ленинградской области. 

В Советской Армии  в 1931 – 1934 гг. и с 
октября 1941 г. В 1932 окончил полковую школу. 
В 1942 г. - курсы «Выстрел». В боях Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г. Командир 180-го гвардейского 
стрелкового полка (60-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная 
армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии майор Кузов отличился   в 
Берлинской операции. С 16 апреля 1945 г. его полк  в течение 12 
суток прорвал 10 укрепленных рубежей врага с форсированием 
водных преград, овладел 7 крупными населенными пунктами. 
Ворвавшись на восточную окраину Берлина, полк первым вышел к 
реке Шпрее. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 
31 мая 1945 г. С 1946 г. подполковник Кузов – в 
запасе. Жил  в г. Кашин. Работал на заводе 
электроаппаратуры. Награжден орденом Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 степени, 
Отечественной войны 1 степени, Красной 
Звезды, медалями. Умер 6 мая 1979 г. Похоронен 
на Успенском кладбище в Кашине.   

С 11 сентября 1980 года наб. 
Республиканская (Сгонная) носит имя героя.  
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Памятная мемориальная доска 
установлена на доме, где жил герой 
(набережная Демьяна Кузова, дом № 7). 
 

 

 
 
 
Герои Советского Союза: краткий биогр. Слов. Т.1. – Москва, 1987. 
Гостеева А. Путь труженика и бойца // По ленинскому пути. – 1962. – 14 авг. 
Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 2. – М., 1984. –с. 302 – 303. 
Кузов Д. В. Штурм Берлина // Кашинская газета. – 1999. – 12 нояб., 17 ноябр. 
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Самойлов  Иван Арсеньевич 

     Родился 25 октября 1917 г. в дер. Глебово 
Кашинского района Калининской (ныне 
Тверской) области в семье крестьянина. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал 
слесарем в Московском метрополитене. 
В Советской Армии с 1938 г. Окончил КУКС. 
Участник советско - финляндской войны 1939 
– 1940 гг. Старший радиотелеграфист 95-го 
танкового батальона (20-я танковая бригада, 7-
я армия, Северо – Западный фронт). Младший 

командир Самойлов, находясь в составе экипажа танка, принимал 
участие в боях в районе г. Хотинен. 

  11 февраля 1940 г. танкисты подавили на своем участке 
огневые точки противника и проделали проходы в проволочных 
заграждениях врага, обеспечили успешное наступление стрелкового 
подразделения. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 
1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство» младшему командиру Самойлову Ивану 
Арсеньевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 344). 

   Участник Великой Отечественной  войны с 
июня 1941 г. Командир танковой роты, старший 
лейтенант Самойлов погиб в бою 11 января 1943 г. 
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 2 
ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен в 
братской могиле на хуторе Вертячий 
Городищенского района Волгоградской области. 

  На Родине героя, в городе Кашине, ему установлен памятник, а 
в городе Твери его имя носит школа. На здании маковницкой 
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восьмилетней школы, где  он учился, установлена мемориальная 
доска. 

  В мае 1992 года в Кашине появилась новая улица, названная 
именем героя. 

 
 
Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 1. – М., 1983. – с. 63. 
Кудрявцев А. Памяти героя // По ленинскому пути. – 1970. – 26 нояб. – с. 4 . 
Самойлов Иван Арсеньевич // Герои Советского Союза: краткий биограф. словарь в 
двух томах. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 411. 
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Сгибнев  Пётр Георгиевич 

     Родился 26 августа 1920 г. в с. Шевелёво 
Кашинского района Калининской (ныне 
Тверской) области, в семье крестьянина. В 
ВМФ с 1937 г. В 1940 г. окончил Ейскую 
военную авиационную школу пилотов.  
Воевал в составе 2 гв. им. Б. Ф. Сафонова 
ВВС СФ. Прошел путь от рядового летчика 
до командира полка. Совершил около 200 
боевых вылетов, сбил 19 самолетов 
противника. 

         На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.    Великую 
Отечественную войну встретил на Балтийском флоте, где получил 
боевое крещение и открыл счёт побед: 4 самолёта и торпедный катер 
противника. Там же,   на Балтике, был удостоен своей первой 
награды — ордена Красного Знамени, и был впервые ранен. 
Командир эскадрильи 78-го истребительного авиационного полка   (6-
я истребительная авиационная бригада, ВВС Северного флота) ст. 
лейтенант  Сгибнев к сентябрю 1942 г. совершил 186 боевых вылетов, 
в воздушных боях сбил шесть вражеских самолетов.  
        

Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 23 октября 1942 года за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, старшему лейтенанту Сгибневу 
Петру Георгиевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
орденом Ленина, 3-мя орденами Красного 
Знамени. 
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      3 мая 1943 г. капитан Сгибнев погиб в воздушном бою. Именем 
героя названа улица в г. Североморск Мурманской области и в г. 
Кашин (в ноябре 1988 года). Его бюст установлен  на территории 
Музея ВВС Северного флота, мемориальная доска – в г. Североморск 
Мурманской области. Похоронен на военном кладбище города 
Североморска. 

 

 

Долгов И. А. Золотые звезды калиницев. Кн. 1. – М., 1983. –с. 130 – 131.  
Никитин В. Память – навсегда! // По ленинскому пути. – 1990. – 22 мая. 
Североморцы // Тверская жизнь. – 1996. – 12 окт. 
Смирнов А. Североморец // Тверские ведомости. – 1995. – № 31 – с. 5. 
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Угловский Анатолий Ефимович 

   Угловский Анатолий Ефимович   
родился 24 июля 1923 года в деревне 
Лужевица ныне Великоустюгского района 
Вологодской области в крестьянской семье. В 
1939 году окончил 7-й класс школы в селе 
Пеганово (ныне – Нижнешарденгская 
основная общеобразовательная школа), в 
апреле 1942 года – ремесленное училище № 4 
(ныне – профессиональное училище № 3) в 
городе Великий Устюг. Работал на узле связи 

в городе Кашин Калининской области надсмотрщиком линий связи. 
    Призван в армию в 1942 году. Сражался на Волховском и 

Калининском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда и в боях за 
город Великие Луки. Был ранен. После излечения в госпитале прибыл 
в 306-ю стрелковую дивизию 43-й армии Калининского (с 20 октября 
1943 года – 1-го Прибалтийского) фронта. 

    Участвовал в Духовщинско-Демидовской наступательной 
операции (14 сентября – 2 октября 1943 года), в ходе которой 306-я 
стрелковая дивизия освободила сильно укреплённый опорный пункт 
противника – деревню Рибшево Духовщинского района Смоленской 
области (15 сентября), за что получила наименование Рибшевской. 
Затем участвовал в освобождении Витебской области Белоруссии. 

     20 декабря 1943 года на шоссе Сураж-Витебск шли 
ожесточенные бои. Особенно тяжелые бои проходили в районе 
действий 429-го истребительно-противотанкового дивизиона. 
Вражеские танки, в том числе и типа «тигр», прорвавшись через 
боевые порядки пехоты 938-го стрелкового полка 306-й стрелковой 
дивизии, создавали критическое положение для нашей пехоты и 
ставили под угрозу срыва выполнение боевой задачи. 
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Потеря нескольких танков не остановила врага, танки 
продолжали двигаться. Головной танк врага приближался к позиции 
расчета бронебойщика Угловского. Расчет не растерялся, открыл 
огонь, но вражеский танк стремительно двигался вперед. 
Когда танк находился в 30 метрах от расчета, в единоборство с 
фашистским стальным чудовищем вступил гвардеец Анатолий 
Угловский. Он схватил две противотанковые гранаты, поднялся 
навстречу фашистскому танку и со словами «Не пройдешь, 
фашистский гад!» первую гранату бросил под днище танка, а вторую 
– под гусеницу. Танк был подбит, но смертью героя пал и сам 
Угловский. Остальные танки, видя гибель головного, отказались от 
дальнейшей атаки и повернули назад. Героическим подвигом рядовой 
Угловский оставил о себе неувядаемую славу, позволяющую 
поставить его в ряды бессмертных героев Отечественной войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 
года за мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение 
Белоруссии, красноармейцу Угловскому Анатолию Ефимовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).   
А.Е.Угловский похоронен в братской могиле в деревне Вымно 
Витебского района. 

Имя героя навечно занесено в списки воинской 
части. У шоссе Сураж-Витебск ему установлен 
памятник работы скульптора А.И.Гвоздикова. В 
городе Великий Устюг на стеле памятника Героям 
Великой Отечественной войны прикреплена 
мемориальная плита с его именем. Имя героя носят 
улицы в Великом Устюге, посёлке городского типа 

Лиозно Витебской области, деревне Вымно, городе Кашин, совхоз в 
Витебском районе, Нижнешарденгская основная 
общеобразовательная школа в селе Пеганово. Имя А.Е.Угловского 
присвоено также теплоходу, в его честь выпущена почтовая марка.  
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На узле связи в городе Кашин, 

школе в Пеганово установлены 
мемориальные доски.  

 

Братская могила советских воинов № 4451 находится в центре 
агрогородка Вымно Витебского района Витебской области Беларуси. 
Перед памятником находится могила Героя Советского Союза 
Угловского А.Е. 

В центральном музее 
Вооруженных сил хранится 
картина, на которой 
запечатлен солдат в 
полушубке, шагнувший с 
гранатой в руке навстречу 
фашистскому танку. Картина 
называется «Подвиг Анатолия 
Угловского». 

Награжден орденом Ленина. 12 февраля 1965 года  
наб. Крапивинская переименована в наб. А.Е. Угловского.  

 
 
Андреев С.А. Совершённое ими бессмертно. Книга 1.- М.: Высшая школа, 1976 
Бодров И. Подвиг героя  // Ленинский завет. – 1958. – 9 мая. 
Васильев Л. Крепче вражеской брони // По ленинскому пути. – 1987. – 20 янв. 
Вологжане - Герои Советского Союза.- Вологда: Северо-Западное кн.изд., 1970. 
Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Т.2. – Москва, 1988.  
Угловский Анатолий Ефимович // Герои Советского Союза: краткий словарь в двух 
томах. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 619 – 620. 
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Чистяков Иван Михайлович 

     Родился 27 сентября 1900 г. в дер. 
Отрубниво Кашинского района Калининской 
(ныне Тверской) области в семье рабочего. В 
Советской Армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Окончил в 1920 
пулеметную школу, в 1927 – курсы 
«Выстрел». 
    На фронтах Великой Отечественной с июня 
1941. Командовал бригадой, дивизией, 
корпусом, 1-й гвардейской армией, 21-й (с 

апреля 1943 – 6-я гвардейская) армией на Донском, Воронежском, 2-м 
и 1-м Прибалтийских фронтах. В октябре 1942 года Ставка РГК 
направила генерала Чистякова на берега Дона, где он возглавил 
войска 21-й армии. Эта армия должна была играть важную роль в 
намеченной операции «Уран». Кульминационным моментом для 
генерала Чистякова стал январский день 1943 года, когда его части 
вышли к посёлку Красный Октябрь, а затем и к Мамаеву кургану. Там 
произошла волнующая встреча с воинами  62-й армии, которые почти 
200 дней и ночей героически сражались в самом Сталинграде. 
      21-я армия, отличившаяся в разгроме врага под Сталинградом, 
была преобразована в 6-ю гвардейскую. Чистяков бессменно провёл 
её через многие важнейшие боевые операции. Первая из них – 
пятидесятидневная битва на Курской дуге. 
     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство генерал-полковнику Ивану Михайловичу 
Чистякову было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4159). 
    Далее Чистяков продолжал руководить 6-й гвардейской армией, 
которая во взаимодействии с другими армиями изгоняла фашистских 
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оккупантов из многих городов и сёл Латвии и Литвы. Были бои под 
Шяуляем, Тельшяем, Мемелем, и, наконец, полная изоляция остатков 
группы вражеских армий «Север» в Курляндии… 
     Весной 1945 года генерал И.М.Чистяков был назначен командиром 
25-й армии 1-го Дальневосточного фронта. Согласно обязательствам, 
взятым на Ялтинской конференции, в ночь на 9 августа 1945 года 
советские войска, в том числе и 25-я армия Чистякова, перешли в 
наступление.  
         После войны И.М. Чистяков находился  на командных 
должностях в советских Вооружённых Силах. С 1954 года - первый 
заместитель командующего войсками Закавказского военного округа. 
В 1957 году И.М. Чистяков был назначен генералом-инспектором 
инспекции Сухопутных войск Главной инспекции МО СССР. С 1968 
– в отставке. Награжден 2-мя орденами Ленина, 5 орденами Красного 
Знамени, 2-мя орденами Суворова 1 ст., 2-мя орденами Кутузова 1 ст., 
орденом Суворова 2 ст., медалями, иностранными орденами. Депутат 
Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созыва. Умер 7 марта 1979 г. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок 7).    В 
Кашине 11 сентября 1980 года ул. Бассейная (Иерусалимская) 
переименована в честь героя – улица И. Чистякова. 
 
 

Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 2. – М., 
1984. – с. 155-160. 
Имя в энциклопедии // По ленинскому пути. – 1979. – 29 
мая. –  с. 4. 
Кошелевский В. Н. Город Кашин. – Калинин, 1988. 
Чистяков Иван Михайлович // Герои Советского Союза. 
Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 737.  
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Мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной войне  

в городе Кашин 
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ГЕРОИ ПАРТИЗАНЫ  
 

Барсукова Нина Ивановна 

Нина Барсукова родилась в Кашине 24 декабря 
   1923 года, училась в средней школе №1, где  
   1941 году закончила 10 классов. 

Королькова Серафима Дмитриевна 
 

        

      Сима Королькова родилась 12 февраля 1925 года в 
д. Вениково Четвертевского сельского совета 
Кашинского района. Училась в Чагинской и средней 
школе №3 г. Кашин. 

Петрова Александра Павловна 
 

   Шура Петрова  родилась в 1924 году  
   в с. Клетино Туровского сельского совета 
Кашинского 
   района. В Кашинской средней школе №3, где 
училась.   
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   Александра Петрова, ее считали прилежной ученицей 
   и чутким товарищем, она была секретарем 
   комсомольской организации. 

   
Им было всего по 18 лет. Закончив десятилетку, девушки могли 

бы продолжить учебу, но… они все добровольно ушли в 
партизанский отряд.  

   Нина Барсукова, Шура Петрова и Сима Королькова прошли 
ускоренную подготовку в учебном центре партизанского движения в 
городе Кимры. Учились девушки недолго. Уже 23 мая при 
необходимой экипировке Барсукова, Петрова и Королькова выехали в 
район Торопца. Отсюда их переправили в партизанский отряд, 
действовавший в районе Великих Лук.  

В июле 1942 года линию фронта северо-западнее города 
Великие Луки перешёл партизанский отряд под командованием 
Сергея Петровича Жогина, сформировавшийся из кашинских 
комсомольцев-добровольцев. Разведчицы этого отряда Нина 
Барсукова, Шура Петрова, Сима Королькова получили задание выйти 
к железнодорожной станции Насва и выяснить расположение 
противника. В деревне Заболотье Новосокольнического района 
разведчиц выдал полицай. Трое суток истязали фашисты партизанок, 
добиваясь сведений о партизанском отряде. Девушки не проронили 
ни слова. На четвёртый день гитлеровцы согнали жителей деревни к 
месту казни. «Вслед за Петровой, - вспоминает жительница этой 
деревни Тамара Макейкина, - подвели к виселице Нину Барсукову. 
Она оттолкнула фашиста, поправила волосы, встала на табуретку и 
громко крикнула: «Люди, я погибаю за Родину! За нас отомстят!» 
Серафима Королькова числится в списках пропавших без вести. 
Партизанки Нина Ивановна Барсукова, Серафима Дмитриевна 
Королькова, Александра Павловна Петрова посмертно награждены 
медалями «За отвагу». 7 июня 1965 года останки партизанок были 
перенесены на воинское кладбище в деревню Теренино. За могилой 
ухаживают ученики Насвинской средней школы.  
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27 октября 1966 года две улицы и площадь в городе 

переименованы в честь трех подруг – партизанок. 
 
Ул. М. Перетрясовская – ул. Нины Барсуковой 
Ул. Б. Перетрясовская – ул. Серафимы Корольковой 
Пл. Транспортная – пл. Александры Петровой. 
 

 
 
Александров В. Я не буду дожидаться мобилизации, я пойду добровольно 
 // Кашинская газета. – 2012. – 27 апр. – С. 4. 
Васильев Л. Носят улицы их имена // По ленинскому пути. - 1986. - 9 мая. - С. 4 
Добрынин А. Незабываемые встречи // Кашинская газета. – 2011. – 6 мая. – С. 3: 
фото. 
За строкой дневника: Дневник и письма Инны Константиновой, воспоминания и 
очерки о ней. – Кашин. – Типография. – Ч. 1. – 2000. – 199 С. 
Зубова Н. Навечно остались в брянских лесах // Кашинская газета. – 2005. – 25 
марта. – С. 2. 
Ефремов Л. Кашинцы в боях за Родину // По ленинскому пути. – 1984. – 23. 25 окт. 
– С.2. 
Константинова Р. Свой среди чужих, чужой среди своих // Кашинский вестник. – 
2007. – 12 июля. – С. 7. 
Павельев В. Четыре сестры (не по А. Чехову) // Кашинский вестник. - 2007. - 27 
сент. - С. 7. 
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Зайцев Геннадий Михайлович 
 
Геннадий Михайлович Зайцев – 

заслуженный лесовод РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР. Многие годы 
судьба его была связана с Кашином: здесь он 
окончил среднюю школу №1, отсюда в 
семнадцать лет ушёл добровольцем на фронт. В 
начале 1942 года Геннадий Зайцев оказался в 
рядах калининских партизан. Обучали ребят 
основательно: конструкция различных мин, 

топография, материальная часть оружия. В конце апреля 1942 года 
были сформированы группы по пять-семь человек, а в начале мая 
подрывники прибыли в район Торопца, откуда до линии фронта было 
рукой подать. Для ребят наступили суровые, полные опасностей 
будни. Группе, куда зачислили Геннадия, отвели для диверсий 
участок железной дороги Насва - Новосокольники. Возглавил группу 
Степан Степанович Казак. 23 сентября 1942 года был тяжело ранен.  
В середине марта 1943 года образовался новый истребительный отряд 
«За Родину!». Геннадия назначили в нем инструктором подрывного 
дела, избрали секретарем комсомольской организации. Позже он 
становится заместителем комиссара 6-й партизанской бригады по 
комсомолу и членом подпольного бюро Невельского райкома 
ВЛКСМ. 
            11 боевых наград – таков итог войны Геннадия Михайловича 
Зайцева. Послевоенная судьба Геннадия Михайловича Зайцева была 
связана в основном с лесом. Был он директором ряда леспромхозов, 
двенадцать лет работал начальником управления лесного хозяйства 
Калининского облисполкома. Многое сделал для развития лесного 
хозяйства и лесопромышленных предприятий, за что удостоился 
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», звания 
заслуженного лесовода республики. Когда подошел пенсионный 
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возраст, возглавил Калининскую производственную лабораторию 
Центра НОТ и управления производством Минлесхоза РСФСР. Под 
руководством Геннадия Михайловича группа лесоводов области 
разработала и внедрила технологии производства семян хвойных 
древесных пород в специализированных комплексах. Этот труд 
оценен Государственной премией СССР. Охрана, защита, 
воспроизводство лесного богатства Верхневолжья стали делом его 
жизни. Успешно закончил Московский лесотехнический институт, 
прошёл все ступени служебной лестницы и с 1968 года до ухода на 
пенсию возглавлял областное управление лесного хозяйства. Ели, 
растущие перед фасадом первой школы, - это подарок Геннадия 
Михайловича. 
     В честь героя названа новая улица 5 мая 1998 года. 
 
 
Ахокас Л. Это страшное слово война // Кашинский вестник. – 2010. – 18 нояб. –  
С. 11: фото.  
Добрынин А. Незабываемые встречи // Кашинская газета. – 2011. – 6 мая. – С. 3: 
фото. 
 Заболотнов В. Наш позывной "Аист". – М: Московский рабочий, 1982. 
Зубова Н. Навечно остались в брянских лесах // Кашинская газета. – 2005.  
– 25 марта. – С. 2. 
Кириллов В. Кому ты так обязан: Серия очерков о калининских партизанах 
Константинова Р. Свой среди чужих, чужой среди своих // Кашинский вестник. 
 – 2007. – 12 июля. – С. 7. 
Кошелевский В. Истребительный батальон // Кашинская газета. – 1994. – 2 дек. 
 – С. 2. 
Кучеров А. Судьба яркая, жизнь светлая // Кашинская газета. – 1998. – 8 мая. – С. 2. 
Соединяя времена и поколения // Кашинская газета 1998. – 15 мая. – С. 2. 
Тяпина К. На той войне: Записки партизанской разведчицы / К.И. Тяпина. – Тверь: 
Тверск. кн.-журн. изд-во, 1997. – 143 С. 
Шла война народная: рассказы и воспоминания. – Тверь: Тверск. кн.-журн. изд-во, 
2000. – 126 С. 
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Константинова Инесса Александровна 

     Партизанка-разведчица, член ВЛКСМ с 1939 
г., кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. Родилась 
30 июля 1924 года в с. Киверичи Рамешковского 
района. В 1942 г. окончила среднюю школу № 1 
г. Кашина. С июля 1942 г. разведчица 2-й 
Калининской партизанской бригады. Несколько 
раз переходила линию фронта, поставляла 
советскому командованию ценные 

разведданные, участвовала в боях с карателями. Награждена медалью 
«Партизану Отечественной войны» II степени (1943 г.).  
        4 марта 1944 г., находясь в разведке и прикрывая отход 
товарищей, погибла в схватке с превосходящими силами врага у  
д. Лукьяново (ныне Пустошкинского района Псковской области). 
Награждена орденом Отечественной войны I степени (посмертно). В 
1949 г. перезахоронена в Кашине  на Серговском кладбище. 
      С 27 августа 1970 года ул. Просвещения 
(Предтеченская) носит имя героя – Ины 
Константиновой. 
 
Аркаченкова А. Светлое имя // Калинин. правда. - 1953. - 
7 июня. 
Астафьев Г. Ради жизни на земле // Калинин. правда. - 
1972. - 29 нояб. 
Астафьев Г. «Скорых писем не жди» // Смена. - 1984. 
 - 28 июня. 
Борисов И. Девушка из Кашина // Калинин. правда. - 
1984. - 10 марта. 
Борисов И. Юность её прекрасна /И. Борисов // Смена.-
1964.-3 марта. 
Виноградова  Ф. Девушка из Кашина /Ф. Виноградова 
 // Знамя.-1947.-№6.-С. 154.  
Гуров Л. Короткая прекрасная жизнь /Л. Гуров // Смена.-
1969.-20 мая.  
Девушка из Кашина // Подвиги народных мстителей. - М.: 
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Моск. рабочий, 1966.-С.368-340.  
Дедушкин Н. Жизнь её светла /Н. Дедушкин // Смена.-1984.-1 марта.  
Демина А., Гуров Б. Любовь и страсть 40-х в дневниках партизанки Инны   
// Караван +.-2004.-23 июля.- С.9:фот.  
Дневник и письма Ины Константиновой. - Калинин: Калинин. кн. изд-во, 1957. 
-236с.  
Брымовский К. Дневник и письма юной партизанки // Комсом. правда.-1947.-4 апр.  
 Златогоров М. О чем молчала Ина // Огонёк.-1949.-№ 6.-С.20-21.  
Иванов С. Русская девушка // Пролет.  правда.-1944. - 26 авг.  
Кашинская партизанка Ина Константинова // Розина С.  Город Кашин и его курорт. 
- Калинин, 1957.-С.ЗО-34.  
Констанинова И.А. (1924-1944) //Тверская область. Энцикл. справочник. - Тверь: 
ТПКД994.-С.133.  
Константинова Р. О моей сестре //Смена.-1949.-№ 5.-С.6.  
Константинова Р. Они мечтали о своем будущем // Твер. ведомости.-2004.-20-26 
февр.-С.б  
Эренбург И. Лучшее не забывается //Смена.-1974.-№ 1.-С.27-28.  
Эренбург И. Лучшее не забывается // Смена.-1949.-№ 7.-С. 10-12. 
За строкой дневника: Дневник и письма Инны Константиновой, воспоминания и 
очерки о ней. – Кашин. – Типография. – Ч. 1. – 2000. – 199 С. 
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Ушаков Михаил Семенович 
 

       Ушаков Михаил Семенович в июне 1941 
года окончил 10 классов школы №1. Пишет 
заявление в райвоенкомат с просьбой 
«зачислить кандидатом в одно из летных 
училищ, так как желаю быть летчиком и 
честно защищать нашу Родину». Вскоре был 
зачислен бойцом истребительного 
батальона, в который входило 36 человек. 
Шли по направлению к городу Калинину. 
Идти было трудно, обстреливались врагами. 

3 декабря 1941 года из поселка «Первомайский» прислал матери 
первое письмо, в котором сообщал, что уходит в тыл врага.  
       Во время проведения одной из операций у деревни Старая 
Ведерня партизаны оказались на минном поле, каждый метр которого 
простреливался из нескольких точек. Горячий Миша Ушаков решил 
прорваться через заградительную полосу противника и выполнить 
задачу. С толом в вещевом мешке и с гранатой в руке он рванулся 
вперед. Когда до конца поля оставалось несколько шагов, мина 
взорвалась… В тяжелом состоянии партизан был доставлен на базу и 
9 декабря отправлен в военный госпиталь в город Бежецк, где 31 
декабря, за десять минут до нового 1942 года, скончался от ран. 
Похоронен в Бежецке. 

   26 июля 1967 года наб. 
Щедринская переименована 
в наб. Михаила Ушакова. В 
угловом доме у моста  в 
квартире №20 жил Миша с 
мамой и сестрой. 
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