
3«Кашинская газета»17 апреля  2020 г. №15

Фотозагадка, которую мы 
поместили в предыдущем 
номере, ни у кого из читате-
лей не вызвала затруднений: 
на снимке – здание средней 
школы №1, когда началась 
Великая Отечественная во-
йна, в нём разместили эвако-
госпиталь.  

В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
в западных и центральных 
районах страны, в том числе  
и в нашей Калининской обла-
сти, было введено военное по-
ложение. Все функции органов 
власти в вопросах обороны, 
обеспечения общественного 
порядка и государственной 
безопасности перешли воен-
ным советам фронтов, армий, 
военных округов. Боевая про-
грамма мобилизации всех 
сил страны была изложена в 
обращении И.В. Сталина к со-
ветскому народу 3 июля 1941 
года: «... Война резко изменила 
положение. Родина оказалась 
в величайшей опасности, мы 
должны быстро и решительно  
перестроить  всю  работу на 
военный лад».

Тогда ещё никто не мог пол-
ностью представить, что ждёт 
их впереди, сколько времени 
продлится это тяжелейшее ис-
пытание.  Однако всем было 
ясно, что жизнь круто переме-
нилась.

Враг наступал стремитель-
но, Красная Армия несла  боль-
шие потери. В этих услових 
важное значение придавалось 
развертыванию госпиталей 
в прифронтовой полосе и в 
тылу.

В Кашине под госпиталь сра-
зу же были отданы школа №1 
и зооветтехникум. Дело в том, 
что в России типовые здания 
учебных заведений строи-
лись таким образом, чтобы в 
случае войны их можно было 
в кратчайшие сроки переобо-
рудовать под госпитальные и 
лечебные учреждения.

Сотрудница нашей редакции, 
участница войны, Почётный 
гражданин города Кашина Еле-
на Николаевна Иустинова была 
выпускницей школы №1. Она 
вспоминала, как в июне 41-го 
старшеклассники несколько 
дней подряд выносили из клас-
сов парты, столы, шкафы, учеб-
ники, школьное оборудование, 
а взамен помогали сотрудни-
кам госпиталя заносить крова-
ти, тумбочки, стулья.

Эвакуационный госпиталь 
состоял из управления, лечеб-
но-диагностических отделе-
ний, аптеки, подразделений 
обслуживания и материаль-
ного обеспечения. Основные 
задачи его заключались в при-
ёме и размещении раненых, 
их медицинской сортировке 
и санобработке. Раненым ока-

зывалась специализированная 
медицинская помощь и лече-
ние. Выздоравливающие воз-
вращались в строй; тех, кому 
требовалось долгосрочное ле-
чение, отправляли дальше в 
тыл.

Начальником медицинской 
части эвакогоспиталя был 
назначен Иван Иванович Ар-
чаков. Он, заметим попутно, 
в своё время учился в Алексе-
евском реальном училище, а 
затем окончил медицинский 
институт и стал хирургом.  С 
июня 1941-го по 16 февраля 
1942-го заведовал медици- 
нской частью эвакогоспиталя 
№1994, потом работал в дру-
гих госпиталях, служил на Ка-
лининском, 3-м Белорусском, 
1-м Дальневосточном фронтах. 
Иван Иванович – заслуженный 
врач РСФСР, кавалер ордена 
Ленина, двух орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной 
войны второй степени, ордена 
«Знак Почёта». Много лет он 
работал главным врачом  Ка-
шинской ЦРБ; кашинцы пом-
нят его как опытного хирурга, 
большого специалиста своего 
дела.

Но все это произошло потом, 
а тогда  шла война, беспощад-
но врываясь в каждый дом, в 
людские судьбы.

Раненые стали поступать 
буквально сразу же. Очевидцы 
тех событий – Владимир Ива-
нович Алексеев, Анна Алек-
сеевна Аниханова, Екатерина 
Фроловна Лаврова и другие 
жители Кашина – рассказы-
вали, что эшелоны подходили 
один за другим, носилки с ра-
неными едва успевали разгру-
жать. Много было тяжелоране-
ных, а нередко – и умерших в 
пути. Их, отвоевавшихся, с вок-
зала везли не в госпиталь, а на 
Серговское кладбище, хорони-
ли  на специально отведенной 
территории. Впоследствии, в 
1950 году, их останки переза-
хоронили здесь же в братской 
могиле.

Для маленького мирного го-
родка всё это было сильным 
потрясением.

Вместе с И.И. Арчаковым в 
госпитале работали и другие 
кашинские доктора – С.Л. Гла-

зунов, В.П. Арсеньев, Е.И. По-
лонская, Е.А. Глазунова, Е.А. 
Грицан, Е.Э. Суни и другие.

Среднего и младшего меди-
цинского персонала не хва-
тало. Девушки-старшекласс-
ницы поступали на курсы 
сандружинниц; к уходу за ра-
неными привлекали студенток 
Кашинской медшколы. Одна 
из них, Нина Сергеевна Ко-
стомарова, после войны рабо-
тавшая в санатории «Кашин», 
вспоминала: «Молодость моя 
совпала с войной. Закончила 
я медучилище – тогда многие 
девчонки в медучилище шли: 
стремились хоть чем-то фрон-
ту помочь. Рвались-то, конеч-
но, в действующую армию, на 
поле боя, выносить бойцов из-
под огня, спасать их... Подала 
заявление в военкомат и я. Но 
сначала попала в эвакогоспи-
таль, что был в первой школе. 
Раненых было много, каждый 
день поступали. Отдежуришь 
сутки – на приём идёшь. Мы 
не знали: утро сейчас, день, ве-
чер... а надо было – и шли».

В помощь сотрудникам гос-
питалей райкомы партии и 
ВЛКСМ направляли активис-
тов – в основном из числа ко-
мсомольцев и женщин-домо-
хозяек, а нередко они и сами 
шли по доброй воле: помогали 
разгружать и перевозить ране-
ных, в палатах читали им газе-
ты и журналы, писали письма 
домой, стирали бинты, чинили 
бельё, становились донорами, 
сдавали кровь. Школьники вы-
ступали с концертами.

В школьной жизни также 
произошли большие переме-
ны. Недавние выпускники и 
учителя-мужчины уходили на 
фронт. 

Осень и часть зимы 1941 
– 1942 годов ученикам и пре-
подавателям первой школы 
приходилось заниматься в  
здании школы №3. А так как  
она сама работала в две смены,  
им отводилась третья смена 
– с шести часов вечера до две-
надцати ночи. Для нескольких 
классов выделили помеще-
ние в здании нарсуда. Классы 
были переполнены: местное 
население увеличивалось за 
счёт беженцев, эвакуирован-
ных. Электричество по вече-
рам отключалось, уроки шли 
при свете коптилок. Уже при-
ходили с фронта похоронки, и 
всё больше становилось семей, 
которым с лихвой доставалось 
слёз и горя. 

Но жизнь шла, и люди на-
ходили в себе силы жить так, 
чтобы победить.

***
Благодарим всех, кто при-

слал ответы на нашу первую 
фотозагадку из серии «Кашин 
– город тыловой». Проект, по-
свящённый 75-летию Великой 
Победы и Году памяти и сла-
вы, продолжается. Следите за 
нашими публикациями и при-
нимайте в нём участие.

Наши фотозагадки

Кашин – город тыловой

Средняя школа №1 – бывшее Алексеевское реальное училище

Завтра была война. Последний довоенный выпуск

Зимний период в этом году получился достаточно коротким, 
проезжая часть дорог рано освободилась от снежного покрова. 
При таких погодных условиях  гораздо раньше, чем обычно, на 
дорогах появились мопеды.

Мопед доступен и удобен в передвижении, и очень часто им 
пользуются как взрослые, так и несовершеннолетние. Госав-
тоинспекция напоминает участникам дорожного движения и 
родителям подростков правила передвижения на мопеде по 
проезжей части дороги и в непосредственной близости от неё. 

Движение по проезжей части дороги осуществляется лицами, 
достигшими 16-летнего возраста, при обязательном наличии 
водительского удостоверен категории «М».

Водители мопедов должны двигаться по правому краю про-
езжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. 
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это 
не создает помех пешеходам. 

Водителям мопедов запрещается:
– управлять мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
– перевозить груз, выступающий более чем на 0,5 метра по дли-

не или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
– перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструк-

цией транспортного средства;
– перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обо-

рудованного для них места;
– двигаться по дороге без застегнутого мотошлема;
– пересекать дорогу по пешеходным переходам;
– буксировать мопеды и другие транспортные средства, кро-

ме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
мопедом.

При движении в тёмное время суток или в условиях недоста-
точной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами и обеспечить видимость этих 
предметов водителями других транспортных средств.

Отдельно следует сказать о транспортных средствах, кото-
рые относятся к категории «Спортивный инвентарь». Данный 
вид техники используется только для проведения спортивных 
соревнований на специально оборудованных спортивных 
площадках – трассах, стадионах и т.д. Следовательно, для пере-
движения по дорогам общего пользования данная техника не 
предназначена.

Напоминаем, что ответственность за нарушения раздела 12 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях водители мототранспортных средств несут в полном 
объеме, как и водители автотранспорта.

Уважаемые родители, покупая такое транспортное средство, 
как мопед,  вы должны максимально ограничить доступ к нему 
своих несовершеннолетних детей, которые по возрасту ещё не 
имеют права управления им. Это исключит  дорожно-транспорт-
ные происшествия с их участием. 

Воспитывайте в детях умение соотносить свои желания и 
потребности с реальными возможностями. Подростки должны 
понимать, что вы отказываетесь приобрести мопед не по роди-
тельскому произволу, а потому, что для вас их жизнь и здоровье 
дороже всего.

ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КАШИНСКИЙ»

О чём должны 
знать и помнить
водители мопедов

Согласно поручению Президента Владимира Путина Пенсион-
ный фонд России приступает к беззаявительному продлению 
выплат, право на которые по закону необходимо периодически 
подтверждать документально. Это прежде всего касается пен-
сий и ежемесячных выплатиз материнского капитала. 

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт об-
учения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию. 
При этом территориальные органы ПФР примут решение о 
продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных заведений, а также имею-
щихся сведений о трудовой деятельности. 

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пен-
сии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 
путем личной явки в клиентскую службу ПФР или доставоч-
ную организацию, например, в банк. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться по умолчанию и средства пен-
сионеру продолжат поступать даже по истечении выплатного 
периода. 

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из 
материнского капитала, также не надо обращаться в ПФР для 
подтверждения доходов и, соответственно, права на эту меру 
поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского 
капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 
1 октября 2020 года. 

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реа-
лизовано для получателей социальной пенсии, у которых нет 
зарегистрированного места жительства на территории России. 
Пенсия им, согласно закону, назначается при условии личного 
заявления, подтверждающего фактическое место жительства. 
В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы 
не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

Выплаты продлеваются – 
беззаявительно

Елена
Подсветить


