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Из Книги Памяти, 6 том, стр. 217 
 

Кашинский район 
   Около семи тысяч кашинцев не вернулись с фронта – сложили 
головы на полях сражений. Память и скорбь о них неизбывна. Она 
щемящей болью отзывается в сердце каждого, кто пережил 
страшные и героические годы минувшей войны. Кто потерял 
родных и близких, боевых друзей, добрых соседей… 
   Стоят на кашинской земле обелиски – воплощение людской 
печали и вместе с тем людской благодарности к тем, кто не дожил 
до светлого Дня Победы, чьи судьбы вписаны в героическую 
летопись дел и свершений нашего народа. 
 
 

 
 
  
   На снимке: памятный мемориал павшим на Пролетарской 
площади в Кашине. 
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   Скупые и емкие страницы книги Памяти – это, прежде всего 
важный исторический документ. Они охватывают одно из самых, 
пожалуй, драматических четырехлетий двадцатого века – 1941 – 
1945 годы. Годы, когда на советско-германском фронте решалась 
по существу судьба человечества. 
   Людям старшего поколения военные годы врезались в память 
навсегда. Такое не забыть, ведь они отдавали этой страшной и 
великой войне все, что могли. Пусть читатель, кто бы он ни был, 
старый или молодой, почувствует это, листая страницу за 
страницей книги Памяти, вчитываясь в каждую фамилию, каждое 
имя. Большинство из них – безвестные герои войны, и знают их 
только родные, близкие да друзья. Но мы гордимся ими – они 
отдали себя Родине. И воистину велик народ, который родил их! 
Мы скорбим о павших, и забвение никогда не поглотит памяти о 
них. 
   Так же, как не изгладится из народной памяти и то, как все это 
было. 
   Утром 22 июня 1941 года зловещая тень войны коснулась и 
кашинской земли. Вспоминает Е.Т. Молчанова, жительница 
Верхней Троицы: «22 июня мы с утра косили на дальнем участке, у 
Иковицкого ручья. В двенадцатом часу возвращались, как всегда, с 
песнями. В деревне узнали страшную весть. Собрались на митинг. 
Те, кто выступал, не произносили каких-то особенных, громких 
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слов, но они пронизывали, брали за душу, потому что и все тогда 
думали и чувствовали одно». (Е.Т. Молчанова в войну трудилась в 
колхозе, возглавляла звено по возделыванию льна, была 
участницей совещания молодых колхозников в Москве). 
   Подобные митинги проходили в городе, в колхозах. Началась 
мобилизация. Военкомат, как рассказывали очевидцы, гудел, 
словно потревоженный улей. Сюда шел большой поток заявлений, 
главным образом от молодежи, с просьбой поскорей отправить на 
фронт. Вот одно из них: «В Кашинский районный военный 
комиссариат. Прошу отправить меня на фронт. Обещаю, что буду 
смелым бойцом и оправдаю доверие, которое вы окажете. Я 
комсомолец, закончил учебу в школе, посещал военкружок и имею 
значки. Мой отец уже на фронте. Я тоже должен быть там, где могу 
проявить себя с большей пользой для Родины. А. Козлов». 
   В августе сорок первого в Кашине был сформирован рабочий 
батальон из военнообязанных, который выдвинулся на Можайский 
рубеж обороны Москвы. Многие кашинцы, бывшие в его составе, 
защищали столицу. 
   Кашинцам приходилось решать много неотложных дел, 
связанных с военным временем. С приближением фронта возникла 
опасность засылки в тыл вражеских диверсантов и лазутчиков. Для 
борьбы с ними  в городе был сформирован истребительный 
батальон. Оперативно функционировал штаб местной 
противовоздушной обороны. При возможном приближении к 
Кашину немецких войск планировалась оборона города. Для этого 
в направлении вероятного движения врага возводили 
оборонительные сооружения, рыли окопы. Как вспоминают 
старожилы, работали в основном женщины, подростки и те из 
мужчин, кто не подлежал мобилизации. И до сих пор вспоминают о 
той суровой поре превратившиеся в овраги бывшие рвы, ходы 
сообщения у Гурьевского моста, за деревней Размесово (ныне ул. 
Курортная) – так, к счастью, и не пригодившиеся. 
   Враг до Кашина не дошел. Но война чувствовалась во всем. В 
помещении средней школы № 1, в здании зооветтехникума (ныне 
Кашинский колледж), а позднее в доме отдыха «Тетьково» и на 
кашинском курорте разместился эвакогоспиталь. То, что в городе 
был свой курорт, позволяло использовать в лечении раненых 
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бальнеологические факторы, и это способствовало 
выздоровлению, возвращению в строй большей части бойцов. 
   Вспоминает бывшая старшая медсестра санатория «Кашин» Н.С. 
Костомарова: «Молодость моя совпала с войной. Закончила я 
медучилище – тогда многие девчонки в медучилище шли: 
стремились хоть чем-то фронту помочь. Рвались-то, конечно, в 
действующую, на поле боя, выносить бойцов из-под огня, спасать 
их… Подала заявление в военкомат и я. Но сначала попала в 
эвакогоспиталь, что был в первой школе. Раненых было много, 
каждый день поступали. Отдежуришь сутки – на прием идешь. Мы 
не знали: утро сейчас, день, вечер, а надо было – и шли». 
   Здесь, в госпитале, работали врачи, о которых с уважением и 
гордостью перед их мастерством, знаниями и талантом говорит не 
одно поколение кашинцев: И.И. Арчаков, С.Л. Глазунов, В.П. 
Арсеньев, А.И. Садова, Е.И. Полонская, Е.А. Глазунова, Е.А. Грицан, 
Е.Э. Суни и другие. 
   Осенью 1941-го в Кашине и на селе начался военный всеобуч, 
сыгравший положительную роль в подготовке для фронта бойцов-
резервистов. 
   А с фронта в родной город приходили весточки о том, как 
сражаются с врагом наши земляки. Кавалер ордена Славы III 
степени В.И. Буслов ступил на военные дороги с июня сорок 
первого. Вот что писала газета «На страже Родины» за 23 июля 1941 
года: «Оружейные мастера сержант Буслов и красноармеец 
Любимов прибыли в роту для осмотра ручных и станковых 
пулеметов. Неожиданно завязался бой. Буслов и Любимов взялись 
за оружие и вместе с бойцами роты стали громить гитлеровских 
захватчиков. Когда атака была отбита, оба вернулись к осмотру 
оружия». 
   Как всегда, в годину испытаний в людях проявились лучшие 
нравственные качества, с новой силой вспыхнула любовь к 
Отчизне. Зримо ощущалась кровная связь между теми, кто ушел на 
фронт, и теми, кто трудился ради победы в тылу. Районная газета 
«Ленинский завет» печатала письма земляков с фронта, ответные 
письма рабочих, колхозников, интеллигенции, которые обещали в 
тылу «честно работать и перенести все тяготы, лишь бы бойцы на 
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фронте сражались доблестно и быстрее разгромили злую вражью 
силу». 
   Кашинец Василий Муравьев писал с фронта: «Теперь я командую 
взводом. Крепко вместе с друзьями бью вражью свору из своего 
грозного оружия, названного именем русской девушки». 
   Из колхоза «Красный пахарь» был призван в действующую армию 
Н. Утехин, он сообщал с передовой: «Четыре месяца я на фронте, 
три раза был во вражеском окружении и, пройдя там десятки 
километров, убедился в том, что наши люди верят в победу. Я 
двенадцать раз встречался с фашистами и одиннадцать раз 
уходил от вражеских пуль. Заверяю вас, дорогие земляки, что 
буду бить немецких захватчиков до последней капли крови». 
   Выпускник зооветтехникума Иван Шульга в письме своим 
товарищам по учебе и преподавателям (оно хранится в музее 
техникума) рассказывает о том, что ему довелось увидеть, когда 
часть, в которой он служил, вступила на территорию, 
освобожденную от врага: «Нет, вероятно, ни одной семьи, 
которой бы эти изверги не принесли горя. Как же не убивать их! 
Они издевались над нашими ранеными бойцами, пытали наших 
солдат, а потом зажигали хату и бросали людей, еще живых, в 
огонь. В одном населенном пункте мы внезапным обходом 
захватили этих варваров, которые сжигали живьем маленьких 
детей». 
   За годы войны на фронт ушли 12830 кашинцев. 6721 похоронка – 
такова цена, заплаченная нашими земляками за Великую Победу. 
Сражаться с врагом, жить впроголодь, мучиться из-за судьбы 
близких приходилось долго, невыносимо долго. Но история 
родного края свидетельствует: в трудную годину кашинцам не 
занимать мужества, отваги, тем более, если речь идет о судьбе и 
независимости родной страны, родного народа. Люди в 
смертельном бою и в вечном труде в душах своих – как бы враг ни 
уродовал землю, наши города и села, как бы ни калечила война 
судьбы – несли чувство жизни, всегда торжествующей. У каждого 
из этих двенадцати с лишним тысяч наших земляков была своя 
война, свой подвиг, великий или малый, но добавивший свою 
толику в общую победу. 
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   Кашинская земля взрастила 9 Героев Советского Союза: Это 
пехотный комбат П.М. Беляев, морской пехотинец С.Н. Васильев, 
командир мотострелкового полка Д.В. Кузов, мастер мостовых и 
понтонных переправ И.В. Петров, летчик-истребитель высокого 
класса П.Г. Сгибнев, танкист И.А. Самойлов, летчик дальней 
авиации И.Н. Симаков, артиллерист А.Н. Шарков, прославленный 
командарм И.М. Чистяков. 
   С нашим районном связана судьба Н.В. Челнокова, который 
перед войной учился в Кашинской первой средней школе. В годы 
Великой Отечественной, будучи летчиком-штурмовиком, 
беспощадно громил врага. Две Золотые Звезды украсили грудь 
героя. 
   В Кашине в 1941 году началась трудовая биография Анатолия 
Угловского. Работал он на районном узле связи, отсюда ушел на 
фронт, стал бронебойщиком. Однажды в бою ему пришлась 
вступить в неравное единоборство с фашистскими танками. 
Отражать их атаку. За этот бой А. Угловский был посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
   Именами героев названы улицы Кашина, на их малой родине, в 
селах и деревнях установлены памятные доски. Богатый материал 
об их жизненном пути и подвигах собрали юные следопыты 
Булатовской и первой средних школ. 
   Память народа – громадная книга, где записано все. Мы 
склоняем головы перед силой духа и величием подвига известных 
и безвестных героев войны, чьи имена внесены в книгу Памяти. Мы 
не можем забыть имен наших земляков, прошедших дорогами 
мужества, стойкости и отваги долгие версты войны. Знака высокой 
воинской доблести – ордена Красного Знамени – удостоены А.И. 
Балясов, С.Н. Курицын, П.А. Козлов, И.А. Минин, М.А. Николаев, 
врач-подпольщик Н.А. Петров и другие. Орденом Александра 
Невского награждены М.А. Андреев, Г.В. Решетников, А.Е. Уткин. 
   Десятки кашинцев сражались в партизанских отрядах, выполняли 
задания в тылу врага. Пусть хранит благодарная память новых 
поколений имена Ины Константиновой, Нины Барсуковой, Шуры 
Петровой, Симы Корольковой, Миши Ушакова, отдавших юные 
жизни ради счастья грядущих времен. Отважные разведчицы А.Д. 
Руделева, А.И. Мигунова, А.С. Рулева и другие добывали ценные 
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сведения в тылу врага. А всего трудную школу борьбы в отрядах 
народных мстителей и спецотрядов прошли 156 кашинцев.  
   Далеко не все вернулись с полей сражений. Книга Памяти стала 
эпитафией и памятником павшим. В неё внесены имена наших 
земляков, погибших и пропавших без вести, умерших от ран и 
болезней в госпиталях. 
 

*** 
   В те годы подвиги совершались не только на линии фронта или во 
вражеском тылу. 
   В августе сорок первого развернулось массовое патриотическое 
движение по созданию народного Фонда обороны. Он включал в 
себя сбор пожертвований в виде наличных денег, облигаций 
займов, изделий из драгоценных металлов, различного рода 
перечислений от субботников и ударных декадников. Собирались 
также шерсть, теплые вещи для бойцов Красной Армии. В колхозах 
создавались гектары обороны – посевные площади сверх 
установленных заданий. Только за первые шесть месяцев войны в 
Фонд обороны от кашинцев поступило 318 тысяч рублей 
наличными и 809 тысяч – облигациями. Немало было и других 
пожертвований. А всего за годы войны эта сумма составила около 
20 миллионов. 
   Люди во многом отказывали себе. М. Синников, бывший в войну 
секретарем комитета комсомола зооветтехникума, вспоминал: 
«Осенью сорок первого почти все студенты 3-го курса выехали под 
Осташков, где рыли окопы и противотанковые рвы. Оставшиеся в 
Кашине помогали каждую неделю разгружать санпоезда, 
доставляющие с фронта раненых». 
   На выполнение военных заказов переключились работники 
промартели, сапоговаляльной фабрики, изготавливавшей до 70 
тысяч пар валенок в год, льнозаводы, швейная артель «Восходящая 
заря» (ныне ОАО «Силуэт»), где шили обмундирование для армии. 
   «Работать приходилось без выходных и отпусков, часто в ночные 
смены, - рассказывает ветеран швейной фабрики К.А. Хурумова. – 
Девчата буквально с ног валились. Иногда и домой не уходили, 
если приходилось выполнять срочный заказ, тут же, в цехе, кое-как 
примостятся поспать часок-другой – и снова за шитьё. 
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Электричества не было, при коптилках да лампах сидели в ночные-
то часы, в холоде. И в колхозе работали, и под Селижарово ездили 
оборонительные линии сооружать, и на лесозаготовки, на 
торфяные разработки…». 
   Да, наши люди умели работать самоотверженно. Девять из 
десяти мужчин в деревнях и в городе взялись за оружие, чтобы 
сражаться с врагом. Их место занимали женщины, подростки, 
старики, принимая на свои плечи непосильную ношу. За время 
войны 410 женщин руководили промышленными предприятиями и 
их подразделениями, колхозами, бригадами, звеньями. 
   При училище механизаторов, в МТС были созданы курсы для 
девушек, где они овладевали профессиями трактористов, 
комбайнеров. Первый отряд в 114 человек был выпущен в августе 
сорок первого. 
   Колхоз имени Буденного Введенского сельсовета выступил с 
инициативой организовать сбор средств на постройку танковой 
колонны. Колхозники собрали 100 тысяч рублей. Они писали 
гвардейцам генерала Рыбалко, что за год собрали 16 центнеров 
зерна с гектара, по 20 центнеров овса, 150 центнеров картофеля, 
более 5 центнеров льна. 
   На строительство танковой колонны имени Калинина кашинцы 
пожертвовали 7,7 миллиона рублей. Танки, построенные на 
собранные деньги, участвовали в боях за Будапешт и Берлин. 
   За годы войны кашинские земледельцы дали стране 20 тысяч 
тонн зерна, 27 тысяч тонн картофеля, 8,6 тысячи тонн льна, 17 тысяч 
тонн сена, 2,4 тысячи тонн мяса, 20 тысяч тонн молока, 4,2 
миллиона штук яиц. 
   Чем могли, помогали наши люди и жителям освобожденных от 
оккупантов районов. Им было отправлено 16,5 тысячи пудов зерна, 
11 тысяч пудов картофеля, 3,4 тысячи пудов льносемян, 35 тысяч 
голов скота. 
 

*** 
 
   Об окончании войны в Кашине первыми узнали связисты. Нельзя 
без волнения читать заметку об этом ветерана-связиста Г. 
Комбаровой в районной газете: «В ночь с 8 на 9 мая я дежурила на 
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телеграфе. В 4-м часу ночи по телеграфному аппарату из Калинина 
нам передали, чтоб немедленно включали радиоузел: будет 
передано важное правительственное сообщение. И, конечно, 
калининцы не утерпели: «Девчата, война кончилась!» Начальник 
узла связи М.Я. Березкин распорядился вызвать начальника 
радиоузла И.И. Чижова. Тот завел движок (электричество не 
подавалось). И зазвучал голос Левитана. Я бросилась в общежитие 
к связистам, разбудила девчонок. Побежала в соседние дома, 
говорили, чтобы люди включали радиоприёмники. Все радовались, 
обнимались». 
   Ещё одно свидетельство тех далеких лет. «Всю войну я работала в 
Кочемльской школе, – пишет  в газету учительница А.И. Воронина. – 
Очень помогал мне заведующий А.В. Твердунов. Но вскоре его 
забрали в армию, так и не довелось ему вернуться домой, увидеть 
жену, детей. Как было трудно, лучше не вспоминать. Сошьёшь из 
газеты тетрадку, разлинуешь в косую линейку – пишите, дети!.. 9 
мая 1945 года мы с учительницей З.С. Соболевой вели уроки. Вдруг 
слышим сильные удары в рельс. Мы заволновались, выбежали на 
улицу. Слышим крики: «Ура! Кончилась война! Победа!». У 
правления собрался народ. Радости не было предела. Откуда-то 
взялась гармоника. Одни смеялись, другие плакали…». 
   Автор письма, которое хранится в фондах Кашинского 
краеведческого музея, Н.М. Смирнов прошел всю войну с её 
первых дней до последних: «Привет из Германии. С горячим 
приветом к вам, мои родные, ваш Николай. Мама, сегодня 
исторический день, 9 мая, тот день, которого мы ждали 4 года. 
И вот он наступил. Сегодня объявлен праздник, день торжества 
мира. Вот сейчас времени уже час ночи, а я не захотел никуда 
идти, решил написать всем письма и поздравить с Днем победы. 
Несмотря на поздний час, на улицах будто днём. Берлинское небо 
словно горит, все красное, испещрено трассами из пулеметов и 
множеством разноцветных огней от ракет. Это салют. Это 
значит, что война кончилась. 
   Мама, когда я шел в армию, я никогда не думал, не мечтал 
попасть в Германию, но наперекор всему мне пришлось тут 
побывать… Я сюда пришел не как турист и не на экскурсию, я 
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сюда пришел как воин, как победитель, пришел судить врага за 
причиненные нам зверства.  
   До свидания, до скорой встречи». 
   Встреча эта не состоялась – кашинский парень из русской деревни 
Костюшино был убит 9 мая 1945 года. 
   Наша память, наша скорбь и боль о нём и о шести с лишним 
тысячах наших земляков, не пришедших с полей войны; об 
обыкновенных людях героической эпохи, пожертвовавших ради 
нас самым дорогим – своей жизнью. 
   …Стоят на кашинской земле обелиски. Они создавались в разные 
годы на народные деньги. Чаще всего бесхитростные – стела с 
именами погибших земляков, – они стали воплощением людской 
печали и вместе с тем благодарности и признательности тем, кто не 
дожил до светлого Дня Победы, чьи судьбы навечно вписаны в 
героическую летопись дел и свершений нашего народа. 
  Таких обелисков семь. В День Победы приходят сюда ветераны и 
молодежь, чтобы поклониться героям и возложить цветы, 
вспомнить о том тяжелом и великом времени. Приходят люди и к 
братской могиле на Серговском кладбище, где покоится прах 
воинов, умерших от ран в местном эвакогоспитале. И к братской 
могиле у деревни Бормосово – здесь в феврале сорок второго на 
перегоне Кашин – Калязин фашистские летчики разбомбили 
воинский эшелон, следовавший к фронту. Погибли 8 офицеров, 83 
солдата и сержанта. Имена их удалось установить лишь в 1970 году. 
На месте их гибели установлены два памятника с надгробиями: 
один – офицерам, другой – рядовым и сержантам. 
   Мемориал павшим на Пролетарской площади в Кашине, музеи 
боевой и трудовой славы в школах и учебных заведениях – это 
тоже дань благодарной памяти ныне живущих тем, кто ценой 
собственной жизни выстоял в жестокой схватке с врагом и отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. 
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 Книга Памяти – это итог большого и благородного труда многих 
людей, которые помогают сохранить святые имена защитников 
нашего Отечества. 
 
   Книга Памяти – это скорбные списки тех, кто отдал свои жизни в 
боях за Родину, умерших от ран в госпиталях и пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны. 
 
   Книга Памяти – это книга реквием, это книга монумент. 
 
 
 

 
 
 
 
Книга Памяти  
Кашинский район 
Том 6. Стр. 222 – 442. 
Том 9. Стр. 330 – 337 (дополнение). 
Том 10. Стр. 60 (дополнение). 
Том 11. Стр. 29, 150 (дополнение). 
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    Тверская область, г. Кашин (северная окраина), Серговское 
кладбище (северная часть). 
 
     Братская   могила   воинов   Советской   Армии,  
умерших от ран в эвакогоспиталях № 1159, 1502, 1994, 2476 г. 
Кашина в 1941 – 1943 г.г. 
 

 

Из учетной карточки воинского захоронения 

       Место и дата захоронения  Российская Федерация,  
                                                      Тверская область,  
                                                      г. Кашин (северная окраина),  
                                                      Серговское кладбище (северная часть); 
                                                      1941 – 1943 г.г.; 
                                                      перезахоронение в 1950 г. 

Вид захоронения             госпитальное захоронение  
                                             времен Великой Отечественной войны 
Размеры захоронения и его состояние  
                                              площадка размером 32×11м,  
                                              основание памятника 6,70×6,65м, 
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                                              памятник огорожен металлической 
                                              решеткой высотой 0,52м;  состояние 

                                                        захоронения удовлетворительное  
            Краткое описание памятника  
            (надгробия) на захоронении          в 1956 г. установлено  
                                                          «надгробие» Лавинского, скульптура 
                                                          установлена на постамент 2.85х1.55                 
                                                          высотой 1,5 м, который    
                                                          облицован серым мрамором 
           Количество захороненных        всего 76 известных 
            Персональные сведения о захороненных  

№ 
п\п 

Воинск. 
звание 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рождения 

Дата  
гибели или 

смерти 

Место 
захоронения 
на кладбище, 
участке 
кладбища 

Откуда 
перезахоронён 

1 рядовой АБДУРАХМА НОВ 
Смат 

1919 21.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

2 рядовой АВЕРЬЯНОВ 
А. А. 

1919 15.09.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

3 рядовой АМЕЛИН 
Алексей 
Яковлевич 

1905 31.12.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

4 рядовой АНАНЬЕВ 
 А.Ф. 

1915 14.07.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

5 рядовой АРУМ БАЕВ 
Телеген 

 10.06.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

6 рядовой БАЛАНДИН 
Степан 
Павлович 

 04.01.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

7 рядовой БЕКМУРЗАЕВ 
Масульба 

 21.06.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

8 рядовой БЕРЕЗИН  
Иван 
Михайлович 

 15.01.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

9 рядовой БЕРЕЗНЕВ 
Андрей 
Иванович 

1910 22.04.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

10 рядовой БУЛЫЧЕВ  
М.Е. 

1903 20.07.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 
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11 рядовой БУТЕНКО  
Иван 
Сазонович 

1902 16.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

12 ст. 
сержант 

ВАВИЛКИН 
Сергей 
Николаевич 

1903 09.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

13 рядовой ВАСИЛЬЕВ 
Сергей 
Васильевич 

1901 03.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

14 рядовой ВАСПАНОВ  
Токен 

1916 21.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

15 рядовой ВЕРШИНИН 
Кондий 
Андреевич 

1922 12.02.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

16 рядовой ВЛАСОВ 
Сергей 
Ефимович 

1907 21.01.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

17  ВОДЯНЫХ 
Алексей 
Николаевич 

1905 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

18 рядовой ГАНИЧЕВ 
Андрей 
Иванович 

1913 30.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

19 рядовой ГОЛУБКОВ  
Г.Ш. 

1908 06.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

20 рядовой ДЕКТЯРЕВ 
 Д. Т. 

1900 12.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд.могила на 
Серговском 
кладбище 

21 рядовой ДЖУКУДЗЬЯМОВ 
Кадырмула 

1902 02.05.43 г. Госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

22 рядовой ДМИТРИЕВ  
Л. К. 

1908 14.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

23 рядовой ДУБИНИН сведений 
нет 

03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

24 рядовой ЖГУН 
Николай  
Яковлевич 

1923 08.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

25 рядовой ЗАЙЦЕВ  
Петр  
Иванович 

1904 20.08.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

26 рядовой ЗАКОВОРОТНЫЙ 
Алексей  
Абрамович 

1918 28.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

27 рядовой ЗОЛОТНИКОВ 
Николай 
Александрович 

1913 04.09.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 
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28 курсант ЗОЛОТУХИН  
Иван  
Михайлович 

1920 13.07.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

29 красноар
меец 

ИВАНОВ 
 А.И. 

 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

30 рядовой ИЛЬИН 
Николай  
Павлович 

1924 21.09.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

31  КАРАГУЦ 
Георгий  
Матвеевич 

1920 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

32 ст. 
сержант 

КЛИМОВ 
Валентин 
Васильевич 

1908 22.04.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

33 техник- 
интендант 
1 ранга 

КНЯЗЕВ 
Александр 
Александрович 

1916 04.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

34 рядовой КОБЫЧЕВ  
Иван  
Фёдорович 

1900 10.06.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

35 рядовой КОПЫТИН 
Митрофан 
Васильевич 

1912 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

36 сержант КОСТИН 
Арсений 
Владимирович 

1909 10.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

37 рядовой КРАВЦОВ  
Тихон  
Григорьевич 

1899 24.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

38 рядовой КРАВЧЕНКО 
Григорий  
Иванович 

1902 14.03.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

39 рядовой КУЗЬМИН  
В.В. 

1908 20.08.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

40 рядовой ЛАПШИН 
Аркадий 
Григорьевич 

1922 09.08.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

41 рядовой МАМЕДОВ  
A.M. 

1916 16.08.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

42 рядовой МАМЫРБАЕВ 
Салхидин 

1912 27.04.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

43 рядовой МЕДВЕДЕВ 
Михаил  
Васильевич 

1900 17.09.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

44 рядовой МЕЖАНКОВ 
Степан  
Иванович 

1900 18.09.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 
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45 рядовой МЕЛЕХИН  
Михаил 
Лукьянович 

1898 20.06.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

46 рядовой МЕРКУЛОВ 
Филипп 
Филиппович 

1911 06.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

47 рядовой МИЗИН 
Алексей 
Тимофеевич 

сведений 
нет 

26.12.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

48 рядовой МОЛЧАНОВ 
Н.Е. 

1914 24.09.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

49 рядовой МОРОЗОВ  
Виталий  
Иванович 

1923 15.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

50 рядовой МУРЗАЕВ  
Аленгул 

1924 18.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

51 рядовой МУСТАФИН 
Галяудин 
Мустафович 

1904 04.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

52 рядовой НИКИТИН 
 Иван  
Васильевич 

1910 05.09.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

53 сержант ПЛАТОНОВ 
Алексей  
Федорович 

1914 20.08.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

54 рядовой ПОЛТОРАЦКИЙ 
Михаил 
Николаевич 

1892 20.09.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

55 рядовой РАЗУМОВ  
Иван  
Алексеевич 

1913 21.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

56 рядовой САВЧЕНКОВ  
Иван  
Васильевич 

1900 06.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

57 рядовой СЕНОКОСОВ 
Владимир 
Станиславович 

1901 31.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

58 рядовой СЕРДЮКОВ  
Иван  
Степанович 

1911 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

59 сержант СИМАКОВ  
X. 

1917 01.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

60  СКИБИН 
Александр 
Арсеньевич 

сведений 
нет 

03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

61 рядовой СОЛОВЬЕВ  
М.Г. 

1908 20.08.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 
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62 рядовой СУРКОВ  
Иван  
Сергеевич 

1911 06.01.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

63 красноар
меец 

СЫЧЕВ 
Дмитрий  
Иванович 

сведений 
нет 

03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

64 сержант ТУНДЫКБАЕВ 
Акзам 

1905 06.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

65 рядовой УСМАНОВ  
Ергаш 

1917 05.07.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

66 рядовой УСОВ  
Михаил  
Алексеевич 

1892 26.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила  на 
Серговском 
кладбище 

67 рядовой ФЕДЯШИН  
И.А. 

1908 30.09.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

68 рядовой ФЕОФАНОВ 
Трифон 
Алексеевич 

1896 02.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

69 рядовой ФИЛИМОШКИН 
Николай 
Михайлович 

1920 24.08.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

70 рядовой ХЛОПОНИН 
Дмитрий  
Иванович 

1917 01.10.41 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

71 рядовой ШАПОВАЛОВ 
Дмитрий 
Филиппович 

1901 07.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

72 рядовой ШАХАНОВ  
Тит  
Кузьмич 

1893 14.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

73 
 

рядовой ШЕВРИН  
Иван  
Романович 

1907 18.05.43 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

74 
 

 ШЕВЧЕНКО сведений 
нет 

03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

75  ШУМСКИЙ 
Павел 
Константинович 

1894 03.04.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 

76 рядовой ЯКОВЛЕВ  
Илья  
Иванович 

1900 04.03.42 г. госпитальное 
захоронение 

инд. могила на 
Серговском 
кладбище 
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Схема захоронения 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
    
 
 
 
 
    Могилы  воинов  Советской  Армии,  умерших  от  ран  в  
эвакогоспиталях № 1159, 1502, 1994, 2476 г. Кашина в 1941 – 1943 
г.г. Перезахоронение в братскую могилу произошло в 1950 году. 
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Тверская область, Кашинский район, д. Бормосово 
 

   В братских могилах в деревне Бормосово захоронены  8 
офицеров, 7 сержантов и 78 солдат. Все они погибли при 
бомбежке воинского эшелона летом 1942 года.  
   В 1958 году на могилах установлены памятники. Рядом с 
памятниками мемориальные плиты, на которых поименно 
названы все погибшие воины. 

 
Братская могила офицерского состава 

 

 

 
Из учетной карточки воинского захоронения 

Место и дата захоронения    Российская Федерация,  
                                                     Тверская область,  
                                                      Кашинский р-н, Барыковское с/п, 
                                                      д. Бормосово (северо-восточная  
                                                      окраина), у полотна железной дороги 
                                                     «195-й км»; с 30 июля по 3 августа 1942  
Вид захоронения                     Братская могила офицерского состава 
Размеры захоронения и его состояние площадка Братской могилы 
                                                    огорожена железной оградой размером 
                                                     5 х 5 м; состояние захоронения 
                                                     удовлетворительное 
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Краткое описание памятника  (надгробия) захоронения        
                                                    в    1958 г. установлено «надгробие»  
                                                     Лавинского, основание памятника 
                                                     120 х 120 см, основание Братской   
                                                     могилы 210 х 210 см выложено 
                                                     кирпичом и зацементировано   
 
Количество захороненных       8 известных  
                                                       (установлено в 1976 г. через ЦАМО) 
 
Персональные сведения о захороненных 
 

 
Схема захоронения 

 
 

 

№ 
п/п 

Воинское 
звание 

Фамилия, 
 имя,  
отчество 

Год 
рождения 

Дата гибели 
или смерти 

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища 
1 мл. 

лейтенант 
ГОНЧАР 
 Иван Ефимович 

1922 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

2 лейтенант ГРУЗДЕВ 
Михаил Васильевич 

1915 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

3 мл. 
лейтенант 

КРЫЛАТКОВ Сергей 
Константинович 

1919 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

4 лейтенант КУКЛИН  
Павел Иванович 

1903 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

5 лейтенант НАЗИН 
Александр Патович 

1902 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

6 мл. 
лейтенант 

ПЕТРЕНКО  
Петр Иванович 

1915 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

7 лейтенант ТАРНАВСКИЙ 
 Андрей Яковлевич 

1914 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 

8 лейтенант УСКОВ 
 Иван Кузьмич 

1910 31.07.42 г. Братская могила 
офицерского состава 
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Братская могила рядового и сержантского состава 

 

 
Из учетной карточки воинского захоронения 

 
Место и дата захоронения    Российская Федерация,  
                                                     Тверская область,  
                                                      Кашинский р-н, Барыковское с/п, 
                                                      д. Бормосово (северо-восточная  
                                                      окраина), у полотна железной дороги 
                                                     «195-й км»; 30 июля по 3 августа 1942 г. 
Вид захоронения                     Братская   могила   рядового   и  
                                                     сержантского  состава 
Размеры захоронения и его состояние площадка Братской могилы 
                                                    огорожена железной оградой размером 
                                                     5 х 5 м; состояние захоронения 
                                                     удовлетворительное 
Краткое описание памятника  (надгробия) захоронения        
                                                    в        1958г. установлено «надгробие»  
                                                     Лавинского, основание памятника 
                                                     120 х 120 см, основание Братской   
                                                      могилы 210 х 210 см выложено 
                                                      кирпичом и зацементировано   
Количество захороненных       85 известных 
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                     Персональные сведения о захороненных 
 

№ 
п\п 

Воинское 
звание 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рождени

я 

Дата 
гибели 

или 
смерти 

Место захоронения 
на кладбище, участке 

кладбища 

1 сержант 
АБРАМКИН 

Ефим Иванович 
1907 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

2 рядовой 
АЛЁШИН 

Иван Андреевич 
 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

3 рядовой 
АНАНЬЕВ  

Аркадий Николаевич 
 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

4 рядовой 
АНДРИАНОВ  

Василий Дмитриевич 
1902 30.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

5 сержант 
АНТОНОВ 

Еремей Павлович 
1923 01.08 42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

6 рядовой 
БОЛОТОВ  

Дмитрий Андреевич 
1921 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

7 сержант 
БОЛЫЧЕВ 

Николай Петрович 
1906 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

8 рядовой 
БОРОНИН  

Иван Андреевич 
1907 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

9 рядовой 
БУРДАКОВ  

Александр Григорьевич 
1904 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

10 рядовой 
ВАВИЛОВ 

Александр 
Александрович 

1901 01.08.42 г. 
Братская могила 

рядового и 
сержантского состава 

11 рядовой 
ВАВИЛОВ 

Николай Колестратович 
1908 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

12 сержант 
ВАСИЛЬЕВ 

Николай Александрович 
1921 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

13 рядовой 
ВАСЮТЕНКО  

Владимир Савельевич 
1912 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 
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14 сержант 
ВЕРШИНИН  

Петр Венидиктович 
1905 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

15 рядовой 
ВОРОНИН  

Василий Максимович 
1913 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

16 рядовой 
ГУСЕВ 

Василий Алексеевич 
1912 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

17 рядовой 
ДМИТРИЕВ  

Иван Абрамович 
1909 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

18 рядовой 
ДМИТРИЕВ  

Иван Михайлович 
1911 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

19 рядовой 
ДОСТАВАЛОВ  

Анисим Ефимович 
1913 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

20 рядовой 
ДУПЛИЩЕВ  

Константин Алексеевич 
1908 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

21 рядовой 
ЕВТЕЕВ 

Федор Владимирович 
1905 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

22 рядовой 
ЕМЕЛЬЯНОВ  

Василий Григорьевич 
1923 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

23 рядовой 
ЕФИМОВ 

Герман Михайлович 
1923 02.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

24 рядовой 
ЗАГРАПОВ  

Исак Незович 
1908 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 
 

25 
 

рядовой 
ЗУБОВСКИЙ  

Алексей Иванович 
1911 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

26 рядовой 
ИЛЬИН 

Петр Анатольевич 
1899 01 08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

27 рядовой 
ИЛЬИН 

Семен Васильевич 
1902 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

28 сержант 
КАЗИМИРОВ  

Петр Васильевич 
1912 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 
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29 рядовой 
КАРПОВ  

Иван Иванович 
1899 30.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

30 рядовой 
КЛЕШЕНОК 

Григорий Романович 
1900 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

31 рядовой 
КОЖЕДУБ 

Николай Александрович 
1923 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

32 рядовой 
КОЛЯЗИН  

Антон Иванович 
1921 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

33 рядовой 
КОНОВАЛОВ  

Афанасий Григорьевич 
1907 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

34 рядовой 
КОРОЛЬКОВ  

Алексей Васильевич 
1923 30.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

35 рядовой 
КОСТИКОВ  

Иван Тимофеевич 
1908 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

36 рядовой 
КОСТРОВ  

Александр Иванович 
1908 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

37 рядовой 
КОСТЮКОВ  

Михаил Гаврилович 
1913 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

38 рядовой 
КОШЕЛЕВ  

Петр Данилович 
1907 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

39 рядовой 
КРИВОШЕИН  

Василий Иванович 
1902 30.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

40 рядовой 
КУЗИН 

Василий Николаевич 
1913 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

41 рядовой 
КУЗЬМИН  

Семён Кузьмич 
1902 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

42 
 

рядовой 
КУЗНЕЦОВ  

Александр Иванович 
1898 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

43 рядовой 
КУЛИК 

Сергей Антонович 
1922 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 
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44 рядовой 
КУРАЛЁВ  

Павел Степанович 
1911 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

45 рядовой 
КУРЕНОВ  

Роман Семенович 
1923 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

46 рядовой 
ЛАЗОВСКИЙ  

Владимир Васильевич 
1923 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

47 рядовой 
ЛЕБЕДЕВ  

Иосиф Андреевич 
1909 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

48 рядовой 
ЛЕБЕДЕВ  

Степан Павлович 
1899 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

49 рядовой 
ЛЕВИН 

Матвей Абрамович 
1897 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

50 рядовой 
ЛЕВИН 

Михаил Федорович 
1920 31.07.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

51 рядовой 
ЛЕЛЕКОВ  

Сергей Никитович 
1907 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

52 рядовой 
ЛОМАКИН  

Василий Васильевич 
1909 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

53 рядовой 
МАЛИКОВ  

Василий Захарович 
1914 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

54 рядовой 
МАРИХИН  

Александр Дмитриевич 
1912 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

55 рядовой 
МАТВЕЕВ  

Сергей Никитович 
1921 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

56 рядовой 
МЕДВЕДЕВ  

Терентий Алексеевич 
1909 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

57 рядовой 
МЕЛЬНИКОВ  

Александр 
Александрович 

1917 31.07.42 г. 
Братская могила 

рядового и 
сержантского состава 

58 рядовой 
 

МЕЛЬНИКОВ 
Федор Васильевич 1905 03.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 
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59 рядовой 
 

МИХАЙЛОВ 
Михаил Николаевич 1911 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

60 рядовой МИХАЛИН  
Василий Васильевич 1923 02.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

61 рядовой НЕБЛИННИКОВ 
Григорий Яковлевич 

 31.07.42 г. 
Братская могила 

рядового и 
сержантского состава 

62 рядовой НИКИШОВ  
Афанасий Матвеевич 1897 01.08.42 г. 

Братская могила 
рядового и 

сержантского состава 

63 
 рядовой ОСИПОВ  

Федор Алексеевич 1910 01.08.42 г. 
Братская могила 

рядового и 
сержантского состава 

64 рядовой ПАНКРАХИН  
Иван Николаевич 1905 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

65 рядовой ПОЛОВИНКИН  
Павел Федорович 1905 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

66 рядовой ПОТАПОВ  
Петр Иванович 1908 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

67 рядовой ПЫЖОВ 
Николай Яковлевич 1908 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

68 рядовой СЕМЕНОВ  
Александр Иванович 1902 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

69 рядовой СКОРОБОГАТОВ  
Ефим Васильевич 1913 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

70 мл. 
сержант 

СОБОЛЕВ  
Иван Кузьмич 1918 02.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

71 рядовой СОЦКИЙ 
Виктор Николаевич 1922 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

72 рядовой СТАНОТКИН  
Егор Иванович 1911 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

73 рядовой СТАРОСТИН  
Федор Михайлович 1897 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

74 рядовой УГАРОВ 
Павел Николаевич 1923 03.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 
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75 рядовой УРТИКОВ  
Дмитрий Васильевич 1913 30.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

76 рядовой УС 
Андрей Андреевич 1915 02.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

77 рядовой ФЕОФАНОВ  
Михаил Константинович 1922 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

78 рядовой ФИЛИН 
Алексей Михайлович 1910 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядовог о и 

сержантского состава 

79 рядовой ЦАПУРИН  
Дмитрий Васильевич 1908 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

80 рядовой ЧЕТВЕРУХИН  
Павел Михайлович 1901 02.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

81 рядовой ШАЙХУДИНОВ  
Серия Шайхудинович 1903 31.07.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

82 рядовой ШАЛЫГИН  
Александр Романович 1906 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

83 рядовой ШАРИКОВ  
Василий Иванович 1907 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

84 ст. 
сержант 

ШИПУЛИН  
Иван Семенович 1902 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 

85 рядовой ШОШНИКОВ  
Андрей Васильевич 1899 01.08.42 г. 

Братскаая могила 
рядового и 

сержантского состава 
 
 

Схема захоронения 
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Тверская    область,    г.  Кашин,    Пролетарская    площадь 
 
       Захоронение лейтенанта Волкова Василия Егоровича 
(1923 года рождения). Погиб 22 сентября 1944 года. 
Перезахоронен 26 июня 2007 года из г. Таллинна Эстонской 
республики. 

 
 

Из учетной карточки воинского захоронения 
Место и дата захоронения        Российская Федерация, 
                                                         Тверская область 
                                                         г. Кашин, Пролетарская площадь 
                                                         22.09.1944, перезахоронение 
                                                         26.06.2007 
Вид захоронения                          индивидуальная могила 
Размеры захоронения и его состояние                надгробие из 
                                                        мрамора размером 0,6х1,1 м, 
                                                        площадка размером 1х1,7 м не 
                                                        огорожена;  
                                                        состояние захоронения хорошее 
Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении  
                                                        надгробная плита из белого 
                                                        мрамора прямоугольной формы 
Схема захоронения 
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(«Кашинская газета» от 29 
июня 2007 года,  

№ 26, стр. 3). 
 

Василий Волков 
   Василий Егорович Волков 
родился в 1923 году в деревне 
Большое Макарово Маков- 
ницкого сельсовета. Отсюда по 
повестке Кашинского рай-
военкомата ушел на фронт. Его 
короткая биография уме-
щается в несколько строчек. 
До войны он успел поработать 
бригадиром молодежной 
бригады, был секретарем 

комсомольской организации, «избачом» - избы-читальни служили 
тогда в деревнях и клубом, и библиотекой одновременно. 
   На фронт Василий ушел в конце 1941 года, не дожидаясь, пока 
ему исполнится восемнадцать лет. В действующей армии уже 
сражались его отец и старший брат Александр. Вскоре ушел 
воевать еще один брат, Павел. Живыми суждено было вернуться 
только Павлу и отцу. 
   Василий, попав в армию, окончил ускоренные курсы подготовки 
младшего командного состава и, получив звание лейтенанта, стал 
командовать минометным взводом. Сражался на Волховском 
фронте, затем, после объединения фронтов, на Ленинградском. 
   Погиб Василий в сорок четвертом, при освобождении Таллинна. 
Родные узнали об этом уже после войны: матери пришла 
похоронка и письмо с рассказом о геройской гибели сына. 
   В одном из боев Василий получил ранение в ногу, попал в 
госпиталь и, немного подлечившись, сбежал в свою часть, которую 
догнал уже в Эстонии. Здесь было «жарко». Поступил приказ взять 
высоту. Но враг оказался настолько изощрен и силен, что наши 
солдаты начали отступать. Тогда лейтенант Волков, выхватив из 
кобуры пистолет, с криком «Ура!» побежал вперед, под пули. Одна 
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из них сразила его насмерть. Но солдаты и офицеры, видевшие его 
смерть, уже шли в атаку.  
   Он был молод, а потому отчаян, имел боевые награды. Человек 
широкой и щедрой натуры, Василий все годы, пока находился на 
фронте, отсылал домой матери свой офицерский паек: в сорок 
первом году та родила дочь Татьяну, а жилось в деревне голодно. 
   Была у лейтенанта любимая девушка, которой он писал с фронта 
письма в стихах. Однажды она ему написала: «Так страшно стало 
жить, слышно, что где-то вдалеке идут бои, гремят раскаты…». Он 
ответил: 

  «А у нас кругом спокойно, 
   Пулеметы в такт стучат, 
   И веселые «катюши» 
   Всех ребят развеселят. 
   А когда в бою затишье. 
   Из землянки выхожу, 
   И тогда себе в подружки 
   Я березку нахожу, 
   Белоствольную, родную, 
   Нежно глажу я рукой, 
   И тогда, поверь, родная, 
   Мне так хочется                      
домой!» 
    
   Лейтенант Волков вернулся 
домой спустя шестьдесят три 
года после своей гибели.  
 При раскопках братской 
могилы советских воинов в 
центре Таллинна были 

обнаружены останки двух уроженцев Тверского края. Один из них, 
Василий Егорович Волков, наш земляк. 
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Тверская   область,   г.  Кашин,   Серговское   кладбище 
 
   Захоронение партизанки-разведчицы Константиновой 
Инессы Александровны. Перезахоронена из г. Идрица 
Великолукской области в 1949 году. 
 

 
 

Из учетной карточки воинского захоронения 
Место и дата захоронения Российская Федерация,    
                                          Тверская область,     
                                  г. Кашин (северная окраина),  
                                  Серговское кладбище (южная часть);  
                                  7.03.1944, перезахоронение в 1949 г.  
Вид захоронения      индивидуальная могила 
Размеры захоронения и его состояние  гранитная плита                         
                                                   размером 1,2×0,57м,  
                                  площадка размером 4,2×4,2м   
                                  огорожена железной оградой;   
                                  состояние захоронения хорошее   
Краткое описание памятника            прямоугольная гранитная 
(надгробия) на захоронении                плита, установлен в 1956 г.  
 
Схема захоронения 
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Константинова Инесса Александровна 
 

   Партизанка-разведчица, член ВЛКСМ с 
1939 г., кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 
Родилась 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).  
   Похоронили партизаны Ину на песчаном холме под высокими 
соснами и крупно вырезали на сосне «Ина». 30 июля 1944 года 
тело отважной партизанки было перевезено в город Идрицу и 
опущено в могилу под гром партизанского салюта. 19 июля 1949 
года прах Ины родители перевезли в Кашин. На ее могиле стоит 
плита с высеченными словами из ее письма к матери: «И юность 
моя прекрасна». 
   Награждена орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).  
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