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Давным-давно была война. 
Подводим итоги акции-конкурса

Завершён второй этап ежегодной акции_конкурса «Давным-
давно была война». Его итоги были подведены ко Дню памяти 
и скорби, и сегодня мы называем самых активных участников.

• Номинация «Давным-давно была война» (воспоминания 
фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, очерки и зари-
совки о кашинцах – участниках Великой Отечественной войны):

В.М. Кудрявцева, г. Кашин – «Он так и не узнал, что мы вы-
жили» («Кашинская газета», №19, 22.05.2020);

Данила Сергеев, студент 2 курса факультета природополь-
зования и инженерной экологии ТВГТУ – «Дед Андрей, светлая 
душа» («Кашинская газета», №22, 9.06.2020);

• Номинация «В строю Бессмертного полка» (сочинения,  эссе, 
семейные истории):

Ксения Воронова, ученица средней школы №1 – «Мы не мо-
жем умереть, не победив врага» («Кашинская газета», №24-25, 
19.06.2020);

Артём Леваков, ученик Булатовской средней школы – 
«Он был связистом на войне» («Кашинская газета», №24-25, 
19.06.2020);

 Дмитрий Болотов, Екатерина Рогоза, студенты Кашинско-
го колледжа – «Уходили они за солдатом солдат» («Кашинская 
газета», №24-25, 19.06.2020);

Мария Комарова, ученица средней школы №1 – «За честь 
родной страны» («Кашинская газета», №26, 26.06. 2020)

• Номинация «Под мирным небом Родины моей» (стихотво-
рения о родном крае, о патриотических, культурных, духов-
ных традициях, о войне и мире):

Арина Парамонова, Емельян Лукин, Ксения Коростелёва, 
Яна Румянцева, Матвей Шанаин (июньский выпуск страницы 
«Мир детства», «Кашинская газета» №23, 12.06.2020).

• Номинация «Любимый уголок родного края» (рисунки):
– воспитанники социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних;  детский сад №9 «Снежинка» – 
Анастасия Иванова, Анастасия Мозгова,  Арина Шикова, 
Евгения Жукова, Ксения Смирнова, Степан Киселев, Роман 
Тихомиров (воспитатели Г.Ю Белова, И.Н. Щербакова, Т.Ю. 
Белова, О.А. Савельева); детский сад №10 «Солнышко» – Ти-
мофей Демидов, Роман Тюрин, Варвара Лосева, Никита Фи-
липпов, Милана Стоякина, Илья Кузнецов (воспитатель О.В. 
Романова); детский сад №11 «Родничок» – Василиса Ковшун, 
Анна Воронова, Егор Пенкин,  Илья Кудрявцев,  Александр 
Соколов,  Арина Калисламова,  Анастасия Воробьёва,  Вар-
вара Кострова, Всеволод Теплов,  Ульяна Зиновьева, Вале-
рия Колесникова (воспитатели Е.А. Ежова, С.Ю. Огородникова, 
Н.Б. Рахманова, И.А. Петрова);средняя школа №1 – Анастасия 
Погодина, Виктория Забродина, Вероника Лукина, Екате-
рина Плетнёва, Софья Савкина, Никита Смирнов (2-а класс, 
учитель Л.А. Берегова); Дмитрий Тихомиров (2-б класс); сред-
няя школа №3: Валерия Галкина, Елена Ежова, Егор Козлов, 
Виктория Красильникова, Мария Горшкова, Ксения Осипо-
ва, Елизавета Карагезова, Лилия Голубева (5-а класс, учитель 
Т.В. Тимофеева), Евгения Вишневская, Екатерина Засимов-
ская, Анна Лепщикова (5-б класс, учитель М.П. Урядченко). 

Благодарим всех участников за старания, искренность, со-
держательость работ, родителей и педагогов – за помощь и 
поддержку. Желаем вдохновения, ярких впечатлений и поло-
жительных эмоций, такого же заинтересованного отношения 
к жизни, к истории страны и родного края.  

Тема патриотизма и героизма нашего народа, бережного от-
ношения к духовным, нравственным, культурным традициям 
не теряет своей значимости; для «Кашинской газеты» она по-
прежнему остаётся одной из главных, ведущих. Судя по тому, 
сколько ребят и взрослых ежегодно участвует в редакционных 
конкурсах, акциях и проектах, можно с уверенностью сказать, 
что это созвучно вашим взглядам и настроениям, дорогие дру-
зья.  Рубрика «Давным-давно была война» у нас постоянная. 
Мы признательны всем, кто присылает воспоминания, заметки, 
очерки,  рассказы о родных и земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны. В этом 
лучше всего проявляется связь времён и поколений. От нас с 
вами зависит, чтобы она не прерывалась, а потому приглашаем  
вас, уважаемые читатели, к даьнейшему сотрудничеству.

Страницы истории

29 июня в календаре памятных 
дат России с 2010 года значится 
как День партизан и подполь-
щиков. Такой день для установ-
ления этой даты был выбран 
не случайно,  на то имелись 
исторические предпосылки.

Именно 29 июня 1941 года 
вышла директива Совнаркома 
и ЦК ВКП(б), адресованная 
партийным и советским ор-
ганизациям прифронтовых 
регионов районов Советского 
Союза. В ней была обоснована 
необходимость организации 
на захваченной врагом терри-
тории партизанских отрядов 
для борьбы с захватчиками и 
предписывалось «создавать 
для врага и всех его пособников 
невыносимые условия, пре-
следовать их на каждом шагу 
и уничтожать, срывать все их 
мероприятия».

Идея организации подполь-
ного партизанского движения 
возникла уже после веролом-
ного вторжения гитлеровских 
войск на территорию нашей 
страны. До этого методика 
партизанской войны практи-
чески не разрабатывалась, её 
возможность в принципе не 
допускалась. Тогда многие 
в СССР считали, что в случае 
неприятельского вторжения 
война быстро перейдёт на его 
территорию и из оборонитель-
ной станет наступательной. Но 
реальность оказалась иной, и 
организация мощного парти-
занского движения стала на-
сущной необходимостью.

Вклад партизанских отрядов 
в победу над врагом невоз-
можно переоценить. Благодаря 
действиям партизан захватчи-
ки не могли чувствовать себя в 
безопасности даже в глубоком 
тылу. Это оказывало на гитле-
ровцев колоссальное мораль-
ное давление.

Уже через полгода после вы-
хода директивы, к концу 1941 
года, на оккупированных тер-
риториях действовало более 
2000 партизанских отрядов, 
численность партизан доходи-
ла до 90000 человек. Подполь-
ным партизанским движением 
был охвачен весь немецкий 
тыл: люди не желали мириться 
с фашистским владычеством. 
Народное сопротивление при-
обрело поистине могучий, ге-
роический характер.

Участвовали в партизанском 
движении и наши земляки. 
Осенью 1941 года, когда гит-
леровцы захватили город Ка-
линин, пробились к Можайску 
и Малоярославцу и нависла 
реальная угроза над Москвой, 
Кашин готовился к обороне: на 
окраинах оборудовались огне-
вые точки; в лесу, в районе Во-
ронцовского лесничества соз-
давалась партизанская база; 
по решению райкома партии 
формировалось партизанское  
подразделение. 

Однако на фронте произо-
шёл перелом, враг был отбро-
шен от столицы, линия фронта 
до Кашина не дошла. Но война 
продолжалась, и людей ждало 
еще немало суровых испыта-
ний.

 Калинин был освобождён, 
но значитальная часть об-
ласти оставалась занятой фа-
шистами. Для дальнейшего 
развёртывания и активизации 
партизанской борьбы населе-
нию оккупированных райо-
нов требовалась конкретная 

помощь. В начале 1942 года 
в партизанские отряды и от-
дельные спецгруппы для вы-
полнения заданий за линией 
фронта было направлено более 
150 кашинцев – партийных, 
советских, комсомольских ак-
тивистов. В их числе – Миха-
ил Ушаков, Геннадий Зайцев, 
Александра Петрова, Серафима 
Королькова, Нина Барсукова, 
Александр Павлович и Ина 
Константиновы. О них наша 
газета писала неоднократно. 
Рассказывали мы и о докторе 
Николае Яковлевиче Петрове и 
его связных Ане Белозёровой и 
Нине Казаковой, выполнявших 
ответственное задание в окку-
пированном Калинине.

Читатели должны знать и 
о других кашинцах –  героях-
партизанах, разведчиках и под-
польщиках.

По-разному складывались их 
судьбы. Они терпели лишения,  
постоянно рисковали собой, 
нередко находились без связи 
с «большой землёй», без продо-
вольствия. В одном из отрядов 
под командованием  младшего 
лейтенанта Большакова на-
ходились  братья Владимир 
и Георгий Ермаковы, Михаил 
Субботин, Николай Стефани-
шин. 

Братья Ермаковы считались 
в отряде самыми отважными. 
Владимира товарищи в шутку 
прозвали «железнодорожным 
мастером»: он был опытным 
подрывником, его группа со-
вершила десятки диверсий, от-
правляя под откос вражеские 
эшелоны. 19 января 1943 года 
Владимир погиб при выполне-
нии боевого задания. А вскоре 
погиб и его брат Георгий, один 
из лучших разведчиков отряда.

В конце января 1943 года 
гитлеровцы превосходящими 
силами предприняли наступле-
ние на партизанскую бригаду, 
в состав которой входил отряд 
Большакова. При прорыве из 
окружения погиб Михаил Суб-
ботин – связной командира 
отряда, отважный боец.

Пройдя специальную под-
готовку  при разведотделе 
штаба Калининского фронта,  
выполняли различные задания 
во вражеском тылу кашинские 
девушки-добровольцы Антони-
на Быстрова, Антонина Мигуно-
ва, Александра Соколова, Нина 
Казакова, Анна Катынь, Вера 
Калинина, Варвара Родионова, 
Антонина Руделева, Антонина 
Шерешнина, Полина Столярова.

Славный боевой путь прошёл 
Николай Николаевич Стефани-
шин, награждённый орденами 
Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалями «Партизану  
Отечественной войны» 1-й и 
2-й степени.

Медалями «Партизану Отече-
ственной войны» 1-й степени 
отмечены командир партизан-
ского отряда Сергей Петрович 
Жогин, Валентина Петровна 
Кузнецова, Александр Нико-
лаевич Куликов, Александр 
Дмитриевич Чистяков, Иван Ми-
хайлович Максимов, Александр 
Иванович Сухарев, Павел Ильич 
Садиков и другие.

 В апреле 1942 года кашин-
ская комсомолка Антонина 
Руделева в составе спецгруппы  
была заброшена в тыл врага, 
в Идрицкий район Велико-
лукской области. В Идрице 
находилась узловая железно-
дорожная станция, в военном 

городке размещался вражеский 
гарнизон. Всё это представляло 
интерес для штаба Калинин-
ского фронта.

В тыл врага разведчиков за-
бросили самолётом. В Идрице 
Тося вместе с другой развед-
чицей, Надей, поселились под 
видом беженцев и устроились 
на железнодорожную станцию 
в ремонтную бригаду, а потом 
в госпиталь. Девушки сумели 
найти среди местных жителей 
патриотов, которые помогали 
им узнавать о передвижении 
вражеских частей, складах го-
рючего и боеприпасов, а затем  
сообщать обо всём командиру 
группы и радисту, поселивши-
мся в деревне неподалёку от 
Идрицы. Эти данные передава-
лись в штаб фронта. Советская 
авиация, располагая точными 
данными, наносила удары в 
цель. Это вызывало у гитлеро-
вцев подозрения. Разведчики 
работали с огромным риском, 
но сумели продержаться пол-
тора года. Командир группы 
Иван Дмитриевич Косенков 
впоследствии вспоминал: «Я 
восхищался этими замечатель-
ными девчатами. Каждый день 
они ходили по краю пропасти. 
... Тося Руделева была  самой 
смелой, предприимчивой, на-
ходчивой. Она умела находить 
выход из любого опасного по-
ложения».

Вражеская контрразведка 
всё-таки напала на их след. По 
приказу центра разведчиков 
переправили к партизанам. 
Тося попала в отряд, в котором 
находилась Ина Константино-
ва. После войны Антонина Дми-
триевна Руделева, в замужестве 
Караваева, жила в Новгороде.

Антонина Мигунова с сентя-
бря 1942 года по июль 1944-го 
служила радисткой разведгруп-
пы, действовавшей в Калинин-
ской, Псковской, Витебской 
областях, передавала в центр 
радиограммы с важнейшими 
сведениями о противнике. 
Антонина Ивановна – кавалер 
ордена Красной Звезды, её имя 
занесено в Книгу Славы Псу-
евского сельсовета Витебской 
области. После войны она жила 
в Кашине, работала на заводе 
электроаппаратуры.

Добровольцем пошёл в пар-
тизаны шестнадцатилетний 
кашинский паренёк Василий 
Зубов. Служил в бригаде вме-
сте с Геннадием Зайцевым.  Об 
этом он рассказывал, когда при-
ходил домой на побывку. Вер-
нувшись в отряд, был послан 
с заданием в расположение 
врага. О дальнейшей его судьбе 
родным долгое время ничего 
не было известно. Лишь много 
позже они узнали, что отряд, в 
котором вместе с Василием на-
ходилось ещё несколько ребят 
из Кашина, попал в окружение. 
Прорваться к своим не удава-
лось, партизаны голодали, на-
чались болезни, сыпной тиф... 
Василий и его боевые друзья 
навечно остались в брянских 
лесах.

Таков вкратце рассказ об 
участии наших земляков в 
партизанском движении в годы 
войны. Если в этой статье вам 
встретились имена ваших род-
ных или знакомых, отзовитесь, 
пожалуйста, поделитесь вос-
поминаниями о них – и тогда 
сообща мы продолжим и до-
полним эту тему.

Служили  Родине 
отважно партизаныТема патриотизма 

близка и созвучна 
взрослым и юным

Елена
Подсветить


