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Час победы
близок
Дорогие земляки, кашинцы! 
Шлём вам гвардейский при-
вет и желаем успехов в труде. 
От всего сердца благодарим 
вас за прекрасную технику, 
которую вручили нам. Танки, 
построенные на ваши сред-
ства, прошли героический бо-
евой путь и сейчас громят фа-
шистскую гадину в её логове. 

Мы отлично знаем, что вам 
нелегко, но несмотря ни на 
что, вы своим упорным и ге-
роическим трудом обеспечи-
ваете нас всем необходимым. 
Мы не чувствуем нужды в 
питании, обмундировании, 
технике и заверяем вас, что 
скоро добьём окончательно 
виновников войны, которые 
оторвали нас от мирного тру-
да, родных и знакомых. Час 
победы близок.

На ваших танках наши тан-
кисты прошли за Одер, ос-
вободили из неволи тысячи 
людей. Теперь фашистские 
изверги за всё расплачивают-
ся сполна. 

Вот некоторые боевые эпи-
зоды. Танкисты подразделе-
ния гвардии майора С.М. Хох-
рякова первыми ворвались в 
важный опорный пункт нем-
цев и овладели им.

В лесу скопилось несколько 
вражеских танков, автома-
шин, орудий, батальон пехо-
ты. Танкисты подразделения 
гвардии старшего лейтенан-
та Зайкина решительными 
действиями разгромили вра-
жескую группировку. 

Примеров геройства наших 
танистов тысячи. Они беспо-
щадно бьют врага и недалёк 
тот день, когда фашисткая 
Германия будет повергнута в 
прах. Но для этого надо и нам 
на фронте, и вам в тылу рабо-
тать не покладая рук.

Рыжков, 
гвардии полковник. 

М. Головченко, 
гвардии майор.

Бейте  сильнее  
гитлеровских  мерзавцев

Добивайтесь новых успехов
Письмо гвардии генерал-полковника П.С. Рыбалко нику-
линским колхозникам и всем труженикам Кашина и района
От имени личного состава вверенного мне соединения вы-
ражаю вам сердечную благодарность за построенные танки. 
Наши славные танкисты вместе с другими войсками  успешно 
громят ненавистных немецких захватчиков на территории фа-
шистской Германии.

За последние 40 дней мы прошли с боями до 500 киломе-
тров, из них большую часть – по фашистской Германии. Я рад 
сообщить, что грозные боевые машины, построенные на ваши 
средства, в руках гвардейцев-танкистов прошли славный бо-
евой путь от Вислы до Одера. Сейчас взоры наших танкистов 
устремлены на Берлин. Пламя войны бушует над фашистской 
берлогой. Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов на ве-
ликом трудовом фронте.

П. Рыбалко, Герой Советского Союза

На заключительном этапе Ве-
ликой Отечественной войны, 
в Висло-Одерской операции и 
взятии Берлина важную роль 
сыграли смелые и решитель-
ные действия  3-й танковой 
армии под командованием ге-
нерала П.С. Рыбалко. Нам, ка-
шинцам, знать об этом важно 
ещё и потому, что  на вооруже-
нии у танкистов были боевые 
машины, построенные на сбе-
режения наших земляков.

29 июля 1941 года в газете 
«Правда» были опубликова-
ны письма читателей, при-
шедшие из разных городов и 
деревень Советского Союза, 
под общим заголовком «Тру-
дящиеся предлагают создать 
фонд обороны». Движение, на-
чавшееся стихийно, получило 
всенародную поддержку, став 
мощным проявлением патри-
отизма советских граждан 
– людей разных националь-
ностей, свидетельством един-
ства фронта и тыла.

Во всех отделениях Государ-
ственного банка СССР откры-
вались специальные счета, на 
которые  на протяжении всей 
войны принимались взносы. В 
Фонд обороны передавались 

личные денежные накопле-
ния, облигации государствен-
ных займов, премии, дорогие 
украшения, перечислялись 
средства, заработанные на суб-
ботниках и воскресниках или 
вырученные от продажи уро-
жая, полученного со сверхпла-
новых «гектаров оброны».

Кашинцы сразу же стали ак-
тивными участниками  этого 
движения.

«Мы горячо привествуем 
предложение о создании Фон-
да обороны, – говорилось в ре-
золюции рабочих и служащих 
ликёро-водочного завода. – До 
конца войны будем ежемесяч-
но перечислять однодневный 
заработок на строительство  
танков и самолётов».

Аналогичные решения были 
приняты коллективами швей-
ной артели «Восходящая  за-
ря», других предприятий и ор-
ганизаций города. Работники 
артели «Инвалид» единодуш-
но постановили перечислить в 
Фонд обороны полугодовое 
вознаграждение от прибыли – 
восемь тысяч рублей.

Участие сельских тружени-
ков выразилось в досрочном 
погашении подписки на госу-

дарственный заём. Пример в 
этом показали труженики кол-
хоза «1 Мая» Козьмодемьянов-
ского сельсовета.

Тысячи людей поддержива-
ли Фонд обороны по личному 
почину. У кого не было нако-
плений, приносили ценности, 
украшения. Жительница Ка-
шина Н.В. Некрасова сдала в 
отделение Госбанка золотой 
браслет, оцененный в 1000 ру-
блей. Любовь Стрелкова из 
колхоза «Красный бережок» –
золотой перстень, М.И. Мель-
никова из колхоза имени Ильи-
ча Песьяковского сельсовета 
– серебряный браслет и 50 ру-
блей. Учителя городских и 
сельских школ сдавали облига-
ции государственных займов. 
М.Я. Берёзкин, работавший на-
чальником районной конторы 
связи, сдал облигации на тыся-
чу рублей.

С декабря 1942 года в стра-
не начался массовый сбор 
средств в Фонд Красной Армии 
на строительство тановых ко-
лонн, авиаэскадрилий, боевых 
кораблей, бронепоездов, ар-
тиллерийских батарей, стрел-
кового ооружия, миномётов, 
радиостанций, снаряжения, об-

мундирования,  боеприпасов.
Трудящиеся Кашина и райо-

на откликнулись на призыв со-
брать средства для строитель-
ства танковой колонны имени 
Михаила Ивановича Калинина.

Труженики ряда пригород-
ных колхозов, впоследствии 
объединённых в колхоз «Путь 
Ленина», одними из первых 
перечислили около 250 тысяч 
рублей.

Жители деревни Крапивино, 
как сообщала газета «Ленин-
ский завет», за один вечер со-
брали более 20 тысяч рублей.  
Заведующая фермой Т.Ф. Мар-
кова внесла 1.500 рублей, В.Г. 
Лисицын и М.В. Мелькова – по 
тысяче рублей.

Жительница деревни Вязо-
вец Т.А. Воробьёва внесла три 
тысячи рублей, бригадир трак-
торной бригады первой Ка-
шинской МТС К.П. Шмарин – 
восемь тысяч рублей.

Рабочие и служащие кашин-
ских предприятий  и учрежде-
ний перечисляли на строи-
тельство колонны по 40 – 50 
процентов месячного заработ-
ка.

Работники артели «Инва-
лид» перечислили 13 тысяч ру-
блей личных сбережений и 20 
тысяч из прибыли артели, а че-
рез некоторое время собрали 
ещё 22 тысячи рублей. Врачи, 
медицинские сёстры, санитар-
ки районной больницы  пере-
дали  20 процентов своей ме-
сячной зарплаты.

К началу 1945 года на строи-
тельство танковой колонны 
имени М.И. Калинина от ка-
шинцев поступила солидная  
сумма –  7.748.161 рубль.

В успехах, одержанных гвар-
дейцами-танкистами в ходе 
Берлинской операции и в осво-
бождении Праги, есть вклад и 
наших земляков.

Один из авторов заметки 
«Час победы близок», Ми-
хаил Владимирович Голов-
ченко, в довоенный период 
жил в Кашинском районе, 
работал учителем истории 
и географии в Савцынской 
школе – в ту пору семилет-
ней, некоторое время был 
её директором.

Когда началась Великая 
Отечественная война, был 
призван в действующую ар-
мию. Фронтовая судьба М.В. 
Головченко сложилась так, 
что ему пришлось служить 
в различных родах войск – 
пехоте, артиллерии, танко-
вых частях, быть комисса-
ром подразделения.

Ему выпала честь стать 
участником исторического военного парада 7 ноября 1941 
года в Москве и прямо с Красной площади отправиться на 
передовую, защищать столицу. 

Он участвовал в Сталинградской битве, в сражениях на 
Курской дуге, форсировании Днепра, в освобождении мно-
гих советских городов и сёл, в боях  на территории Румынии,  
Чехословакии, Польши, Германии, в штурме и взятии Берли-
на. 

За ратные подвиги майор Головченко был награждён ор-
денами Боевого Красного Знамени, Красной звезды, Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За освобождение Бухареста», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Были фронт и тыл едины 

Шли машины
в яростный поход

Гвардии генерал-полковнику, дважды Герою Советского 
Союза П.С. Рыбалко

Уважаемый Павел Семёнович! От всего сердца поздравляем 
Вас с награждением второй медалью «Золотая Звезда» и же-
лаем дальнеших успехов на пути к полному и окончательному 
разгрому врага.

Мы получили Ваше письмо накануне начала весенне-полевых 
работ. Через пару недель, а может, и раньше, для нас начнутся 
горячие дни сева, дни, в которые будет решаться судьба буду-
щего урожая. Воодушевлённые вашими победами на фронте, 
мы решили в этом году завоевать стопудовый урожай зерно-
вых, 5 центнеров льноволокна, 150 центнеров картофеля с каж-
дого гектара. Мы хорошо подготовились к севу. Семена полно-
стью засыпаны, просортированы, проверены на всхожесть, 
сельхозинвентарь отремонтирован и закреплён за колхозника-
ми. А посмотрели бы Вы на наших лошадей! Все они хорошей 
упитанности, сильные. Отличная подготовка к севу, прекрасное 
состояние тягловой силы, высокий производственный подъём 
среди колхозников дают нам уверенность, что весенний сев мы 
проведём за 15 дней, а лён посеем за 5 – 6 дней.  

Уважаемый Павел Семёнович! От нашего имени, от имени 
всех колхозников Кашинского района передайте героям-тан-
кистам, доблестным бойцам и офицерам соединения, что мы 
гордимся их боевыми делами, радуемся каждой вашей победе 
над злобным и коварным врагом. Так бейте же сильнее гит-
леровских мерзавцев, а мы здесь, в тылу, будем работать изо 
всех сил, чтобы помочь вам скорее разгромить фашистскую 
Германию и восстановить желанный и длительный мир во 
всём мире. Пишите нам чаще и подробнее о своих боевых делах.

По поручению колхозников сельхозартели имени Будённого 
Кашинского района Калининской области: Киселёв И.М., Ог-
нев И.П.,  Токин И.Н., Тихомирова А.М., Рогова А.Я., Разумов-
ская В.В., Серова, Чернышова.

По дороге на Берлин. Гвардейцы 3-й танковой армии на марше

Михаил Головченко, 
учитель и воин 

Листая старые подшивки

За давностью не забыто
При подготовке материала об участии кашинцев в строитель-
стве танковой колонны имени Михаила Ивановича Калинина 
использованы публикации нашей районной газеты за 1945 
год (тогда она называлась «Ленинский завет»), а также до-
кументы редакционного архива за 60 – 70-е годы двадцатого 
века.

Вполне возможно, что кто-то из вас, уважаемые читатели, на-
шёл в этих текстах знакомые имена и фамилии. Если речь идёт 
о ваших родных, соседях, односельчанах,  сослуживцах ваших 
близких – отзовитесь, пожалуйста, позвоните или напишите 
нам, расскажите, как сложились их судьбы, поделитесь воспо-
минаниями. Тогда сообща мы сможем восстановить страницы 
прошлого родного Кашинского края, дополнить их новыми под-
робностями.

Елена
Подсветить


