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Фотозагадка, которую мы 
предложили нашим читателям 
в №17 от 2 мая 2020 года, ока-
залась сложнее предыдущей, 
тем не менее правильные, и 
что важно – подробные отве-
ты прислали Ксения Соколова, 
Фёдор Горшин, семья Скворцо-
вых, А.Н. Волкова. 

В здании бывшей Спасской 
церкви (снимок её мы сегодня 
повторяем) в начале Великой 
Отечественной войны разме-
щался истребительный бата-
льон.

События первых дней и ме-
сяцев войны развивались стре-
мительно. 23 июня 1941 года 
по Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР в Калинин-
ской области началась моби-
лизация военнообязанных. 

29 июня руководителям пар-
тийных и советских органов 
была направлена директива 
ЦК ВКП(б) и Совета народных 
комиссаров СССР об организа-
ции сил для разгрома врага и 
развёртывании всенародной 
партизанской борьбы в тылу 
немецко-фашистских армий.

На предприятиях и в учреж-
дениях нашего областного це-
нтра – г. Калинина, в городах 
и районах создавались отряды 
народных ополченцев; нача-
лось формирование партизан-
ских отрядов, истребительных 
и рабочих батальонов. 

5 июля 1941 года немец-
ко-фашистские захватчики 
вторглись в западные райо-
ны Калининской области. Под 
угрозой оккупации оказался 
Калинин. Линия фронта при-
близилась к Кашину.

При городском отделении 
НКВД с  участием райвоенко-
мата и райкома комсомола был 
сформирован истребительный 
батальон. Формировался ба-
тальон из добровольцев – в 
основном из допризывной мо-
лодёжи и тех, кто по разным 
причинам не подлежал призы-
ву в действующую армию.

В разные годы наша газета 
печатала воспоминания быв-
ших бойцов батальона. Пред-
лагаем вам, уважаемые читате-
ли,  вместе с нами перелистать  
подшивки и обратиться к пу-
бликациям 60 – 70-х годов XX 
века.

• Из воспоминаний команди-
ра батальона А. ПЕТРОВСКО-
ГО:

«Мы отбирали наиболее 
стойких комсомольцев и орга-
низовали из них комсомоль-
ско-молодёжный истребите-
льный батальон. Сначала их 
было 40 человек. Командиром 
райком утвердил меня, комис-
саром – Д. Когана, секретаря 
райкома комсомола.

Располагался батальон в зда-
нии, где ныне магазин одеж-

ды (бывшая Спасская церковь 
– прим. редакции). Здесь была 
казарма с пирамидой для вин-
товок, койками, круглосуточ-
ным дневальным. Постельные 
принадлежности бойцы при-
несли из дома.

Бойцы батальона много и 
упорно работали. Днём труди-
лись на производстве, а вече-
ром постигали военную науку, 
изучали материальную часть 
оружия, учились военному 
делу на местности, несли па-
трульную службу по городу, 
охраняли наиболее важные 
объекты, въезды и выезды из 
города...

С большой теплотой я вспо-
минаю боевой энтузиазм ре-
бят, их серьёзность, понима-
ние долга, переданность делу 
освобождения Родины от фа-
шистских захватчиков... Мно-
гие позже ушли в армию и сло-
жили головы в боях за свободу 
и независимость нашей Роди-
ны. Среди них Озеров, Божу-
ков, Коган и другие.

 В июде – августе 41-го года 
через Кашин на восток боль-
шим потоком шли и ехали 
беженцы из Прибалтийских 
республик, Белоруссии, Смо-
ленщины, из западных рай-
онов нашей области. Среди 
огромного потока в большин-
стве хороших людей попада-
лись паникёры, дезертиры, 
шпионы, мародёры. Мы задер-
живали их и доставляли в от-
дел внутренних дел.

Конец июля и август был 
периодом, когда в наш район 
с  разведывательными целя-
ми и на бомбёжки залетало 
несколько вражеских само-
лётов. Один из них потерпел 
аварию в районе д. Постель-
никово. Батальону была по-
ставлена задача окружить и 
взять экипаж. Операция про-
шла успешно».

• Из воспоминаний ветерана 
войны и труда А.С. ШЛАПАКА. 
В 1941 году ему шёл семнадца-
тый год:

«Нам всем внушали, что во-

йна скоро кончится, что враг 
будет разбит. Как же без нас?! 
Все ребята рвались на фронт. 
Пошли мы в военкомат, но нам 
отказали. В сентябре – октябре 
бои шли под Калинином. В на-
шей школе №1 был развёрнут 
госпиталь. Об учёбе не было 
речи. В сентябре старшекласс-
ники заготавливали дрова, а 
потом нам предложили всту-
пить в истребительный бата-
льон. В октябре нас было уже 
больше 60 человек. 

Не все могли в достаточной 
степени владеть оружием, а 
некоторые вообще не имели 
никакой военной подготовки. 
Их нужно было в кратчайший 
срок обучить хотя бы элемен-
тарному. Поэтому нас разме-
стили частично в Спасской 
церкви, частично в общежитии 
зооветтехникума (в здании на 
Пролетарской площади, д. 17 
– прим. редакции) на казармен-
ном положении, на домашних 
харчах. Основным оружием 
бойцов были так называемые 
«канадки», громоздкие, очень 
неудобные в обращении вин-
товки. 

Подготовка шла ускоренны-
ми темпами. Оперативно-прак-
тическая деятельность бата-
льона включала в себя выезды 
на операции по задержанию 
парашютистов и другой вра-
жеской агентуры, организа-
цию заградительной службы 
на важнейших магистралях 
города и населённых пунтктов 
и в других местах  возможного 
появления противника и ино-
го преступного элемента.

Бойцы нашего батальона 
охраняли мосты, стояли на по-
стах при въезде в Кашин. При-
шлось им однажды в составе 
поисковой группы участвовать 
в  задержании парашютистов – 
лётчиков сбитого над террито-
рией района «Юнкерса».

Весной 1942 года, когда 
фронт отодвинулся на запад,  
наш батальон был расформи-
рован. Многие из нас ушли на 
фронт или в партизанские от-
ряды».

После войны Александр Сте-
панович Шлапак не один деся-
ток лет проработал на заводе 
электроаппаратуры, был пред-
седателем заводского совета 
ветеранов.

• Из воспоминаний ветерана 
войны и труда В.А. ЧЕКАШКИ-
НА:

«Обстановка в городе была 
напряженная. На поле у дерев-
ни Никольское разместился 
военный аэродром. Население 
заметно выросло за счёт бе-
женцев из западных районов. 
Огромные очереди стояли за 

хлебом, выдавали его по кар-
точкам.

Я был направлен военкома-
том в истребительный бата-
льон. Пришли мы все из воль-
ной жизни, часто вели себя 
ещё по-детски, а тут казармен-
ное положение,  воинская дис-
циплина, ночное патрулирова-
ние. 

Проводили с нами занятия в 
Пестриковсом лесу,  по унич-
тожению десанта противника. 
Тогда мы узнали, что в случае 
оккупации района наш бата-
льон станет основой формиро-
вания партизанского отряда.

В начале октября 1941 года 
все ребята 1923 года рожде-
ния были призваны в армию. 
В декабре я уже был на фрон-
те».

После войны Владимир Ан-
дреевич Чекашкин  работал в 
Кашинском автопредприятии.

В составе батальона были 
не только юноши и мужчины, 
но и девушки – Елена Голубе-
ва, Екатерина Солнышкова, 
Екатерина Соколова, Алексан-
дра Канарейкина, Маргарита 
Плетнёва, Александра Щёголе-
ва, Антонина Мигунова, Ольга 
Костерева и другие. Девушек 
привлекали в основном на па-
трулирование. 

Ребят в батальоне станови-
лось всё меньше и меньше: их 
забирали в армию. В декабре 
1941 года из бойцов батальона 
стали формировать партизан-
ско-диверсионные группы. Во 
вражеский тыл в составе таких 
групп ушли Михаил Ушаков, 
Рэм Меньшиков, Евгений Ди-
лигентов, Антонина Мигунова 
и другие. После освобождения 
Калинина в партизанские от-
ряды были направлены Алек-
сандр Сухарев, Иван Макси-
мов, Александр Чистяков, 
Николай Стефанишин, Генна-
дий Зайцев. 

В 1942 году в Кашине был 
сформирован ещё один истре-
бительный батальон, одна-
ко это уже тема новой фото-
загадки. Следите за нашими 
публикациями! Подобная ин-
формация полезна не только 
потенициальным участникам 
игры «Кашин-квест», но и 
всем, кто стремится больше 
знать о прошлом родного края 
и судьбах земляков.

***
Благодарим сотрудников Ка-

шинского краеведческого му-
зея за предоставленные сним-
ки военных лет  и помощь в 
подготовке этой статьи. 

Год памяти и славы. Наши фотозагадки

Кашин  –  город  тыловой

Бойцы истребительного батальона. 1942 год
Бойцы истребительного бата-
льона. Справа – Иван Макси-
мов, впоследствии ушедший в 
партизанский отряд. 1942 год.

Подведены итоги II фести-
валя детского любительско-
го кино «Мы нашей памяти 
верны», посвящённого 75-й 
годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне.

Фестиваль был организо-
ван в 2019 году по инициа-
тиве Губернатора Тверской 
области Игоря Михайловича 
Рудени. Цель этого большо-
го творческого мероприятия 
– развивать и совершенство-
вать патриотические тради-
ции, активнее привлекать к 
этому молодое поколение, 
хранить память о Великой 
Победе, о героических свер-
шениях нашего народа, о 
мужестве, стойкости и само-
отверженности земляков –  
уроженцев Тверского края.

В конкурсном отборе при-
няли участие детские люби-
тельские киностудии Верхне-
волжья. К просмотру был 
заявлен 41 фильм из один-
надцати муниципальных об-
разований – городов Тверь, 
Ржев, Кашинского, Вышнево-
лоцкого, Удомельского, Нели-
довского городских округов, 
Калининского, Рамешковско-
го, Бологовского, Торопецко-
го, Оленинского районов, 
ЗАТО «Озёрный», а также из 
Нижегородской области.

Весной этого года фести-
валь проводился в онлайн-
формате. Фильмы, снятые 
ребятами, оценивало профес-
сиональное жюри, в состав 
которого вошли известные в 
Верхневолжье искусствове-
ды, кинокритики, сценари-
сты, тележурналисты.

В результате конкурсного 
отбора определены лучшие 
работы. Специальным при-
зом фестиваля был отмечен 
фильм «Ржевскому солдату», 
снятый Егором Филатовым, 
Данилой Дорофеевым, Поли-
ной Асланян, Максимом Ко-
сых. Эти ребята занимаются 
в студии «Калинка» имени 
Руслана Николаевича Ступ-
никова Кашинского ГДК. Ру-
ководит студией Виктор Ни-
колаевич Салов.

В учреждениях 
культуры

Снимают 
ребята кино 
о войне

Нам пишут

Уважаемая редакция, обраща-
юсь к вам с просьбой  напеча-
тать моё письмо с благодар-
ностью чутким, отзывчивым 
людям.

Я уже пожилой человек, 
живу в деревне далеко от го-
рода. И вот перед Днём По-
беды ко мне приехали волон-
тёры, студенты Кашинского 
медицинского колледжа Яков 
Руфф и Чиприан Мардарь, с 
ними социальный работник 
Наталья Скворцова, привезли  
набор продуктов. 

Всё хорошего качества и 
очень кстати, я довольна. Но 
больше всего меня тронуло, 
что ребята такие уважитель-
ные, очень по-доброму, при-
ветливо ко мне отнеслись. 
Спасибо их родителям и пре-
подавателям, что воспитали 
таких хороших ребят.

М. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Спасибо 
за заботу

Елена
Подсветить


