Глава 1.

1937 год – «расстрельные списки».
1937 год вошел в историю страны как
страшный год массовых
репрессий и
расправы над «врагами народа». Арестам
подвергались все: военные, рабочие,
колхозники,
интеллигенция,
люди
умственного труда и искусства, члены партии
и беспартийные, люди, занимавшие высокое
положение, руководители заводов, колхозов
и чернорабочие, большие ученые и
малограмотные,
старые
и
молодые.
Поводом
для
ареста
служили
происхождение, социальное положение,
национальность, темное пятно в биографии,

зависть, ссора между соседями на бытовой
почве, донос по злобе, навет, неосторожно
сказанное слово, анекдот и прочее или
по разнарядке, спущенной на район или
область.
Людей
забирали
ночью.
Подъезжала черная машина, которую
в народе назвали «черный ворон».
Приехавшие часто врывались в квартиру,
устраивали обыск, все разбрасывали,
ломали мебель, а иногда выбрасывали
на улицу, выгоняли членов семьи. Грубо
разбуженные среди ночи люди терялись,
не могли собраться с мыслями.

Арестованных осуждали без суда и следствия. Всё решала Тройка НКВД. Обвинением выставлялись
антисоветская пропаганда, принадлежность к контрреволюционным организациям, шпионаж и другие
проступки против Родины, которых люди не совершали. Чтобы добиться признания, арестованных били,
издевались, истязали, придумывали самые изощрённые пытки. Мерой наказания были расстрел или
долгие годы каторги на рытье канала, лесоповале и других тяжелых работах в ГУЛАГах. К месту назначения
людей везли в битком набитых товарных вагонах, которые открывались один раз в сутки, чтобы выбросить
умерших, нечистоты и выдать баланду, которая называлась едой. Бывало, что до места назначения совсем
не доезжали. По дороге «случались» аварии: сходили с рельсов поезда, тонули корабли. Аресты
продолжались до начала 50-х годов, но самые повальные были как раз перед войной, в 1937-1939 годах.
Арестованы были миллионы, тысячи расстреляны. Выжили немногие.

БЕЗВИННО ПОГИБШИЕ
Не миновала эта напасть и наш поселок. В Вербилках было арестовано около 50 человек
или больше. Может, в свое время кто-то переписал всех, кого назвали «врагом народа». Аресты в то время
не афишировали, всё делали молча и к молчанию людей приучили. Был человек и исчез, и каждый только
про себя знал или догадывался, куда исчез.
Удалось по памяти близких людей, живших в то время в Вербилках, установить несколько имен.
Расспрашивать родственников было не всегда этично, а порой невозможно. Люди или молчали,
или отвечали очень неохотно и не по существу, а порой вели себя даже агрессивно. А сейчас уже
спрашивать некого, прошла целая человеческая жизнь, 70 лет – печальная юбилейная дата.

Детям взрослые ничего не рассказывали,
берегли их от напасти. Тогда ведь было так,
чем меньше знаешь об этой стороне жизни
страны, тем лучше, а еще лучше, если вообще
ничего не знаешь. Родственники выбрасывали
и уничтожали все, что было связано
с арестованным: документы, фотографии,
даже вещи. Кое-что удалось почерпнуть
из разрозненных номеров газеты «Горн».
Некоторых, вспоминая, называли только
по фамилии, даже не вспомнили имени.
Большой удачей оказалась возможность
получить документы на тринадцать жителей
Вербилок,
расстрелянных
на
Бутовском
полигоне в 1937-1938 годах, и ещё одного,
который жил и работал в совхозе «Вербилки».
При внимательном рассмотрении этих дел
выделилась группа из 5 человек: Бессмертнов
И.С., Кузнецов Е.А., Лапин В.Ф., Малышев Т.Г.,
Удачин А.И. Их забирали через день, начиная
с 16 марта 1938 года. Все они, кроме
Бассмертнова, были членами партии, в разные
сроки вышедшие или исключенные из нее.
Чистки партии тогда были часто, исключали
по поводу и без повода. Видимо, это
и послужило основанием для фабрикации
обвинения
в
«принадлежности
к

контрреволюционной
меньшевистскоанархической
организации
(группе)»,
а
Бессмертнов был назван её главарём. Приговор
вынесли в один и тот же день 29 мая того же
года и расстреляли всех, кроме «главаря», тоже
в один день – 1-го июля 1938 года, возможно,
на глазах у Бессмертнова. Такое делалось:
смотри и мучайся. Бессмертнова расстреляли 10
июля 1938 года. О том, что это было одно дело,
говорит и тот факт, что их реабилитировали в
один день: 2 ноября 1955 года.
Бессмертнов
Иван
Спиридонович,
1873 года рождения, самый старший из группы,
жил на Бульваре. Человек умный, грамотный,
он понимал необходимость образования,
и хотя сам имел только начальное, позаботился,
чтобы его дети учились. Один из его сыновей
в 1918 году окончил Строгановское высшее
художественное училище, получил диплом
скульптора, другой – телефонный техникум.
Дочери,
Мария
и
Евдокия,
окончили
Дмитровскую гимназию, стали учителями,
преподавали русский язык и литературу
в школе. Евдокия Ивановна была награждена
орденом Ленина. Сам Бессмертнов, не имея
диплома, а только практику, работал на заводе
скульптором.

В 1929 году Талдомская газета
«Кустарный край» опубликовала очень
неприятную для него статью, которая могла
послужить поводом для ареста, а может, это
был специальный заказ. Газета писала, что
12 моделей чашек, сделанных им, оказались
непригодными. Но тогда дипломированных
скульпторов-форматоров на заводе еще не
было. Руководство завода поручало это дело
практикам.
Скульпторами,
создающими
посудные
формы,
довольно
успешно
работали
практики
Широков
В.А.,
Аграновский П.В., но и у них не всегда все
получалось. В этой статье газета сообщала
и другие важные компрометирующие факты.
Так, скульптор Бессмернов, когда несколько
лет тому назад заведовал фабрикой, был снят
с работы «за халатное отношение к делу
и причиненные производству убытки»,
а до революции он состоял у Кузнецова
«смотрителем» за рабочими (смотрители
в советское время становились начальниками
цехов). Кроме того, этот «спец занимается
антисоветской
агитацией,
настраивает
рабочих
против
мероприятий
партии
и руководства, старается создать склоку среди
рабочих. Ясно, что Бессметнова не только

можно, но и нужно заменить более стойким
и выдержанным рабочим». (Там же.) Так в 1929 году
аукнулось, а в 1938 году откликнулось. Такая статья
могла оказаться важной уликой неблагонадёжности.
«Вожака» контрреволюционеров-анархистов не надо
было искать, он нашелся сам.

Иван Спиридонович Бессмертнов, 58 лет.

Удачин
Александр
Иванович,
1882 года рождения, имея начальное
образование, но трезвый ум и большой стаж
работы, был на заводе старшим экономистом
по труду. Его, члена ВКП(б) с 1932 года, неожиданно исключили из партии в 1937 году.
Малышев Тимофей Герасимович,
1888 года рождения, кочегар завода, в партии
ВКП (б) находился до 1927 года.
Лапин Василий Федорович, 1883 года
рождения, тоже кочегар завода, в РКП (б)
вступил еще в 1918 году и находился в ней
до 1924 года. Жил он на Хотьковской улице.
У него была большая семья. Все дети его
принимали активное участие в жизни
поселка, с желанием отдавали себя
общественной работе. Ольга и Нина были
любимыми пионерскими вожатыми. Ольга,
кроме того, – результативная спортсменка,
гимнастка, пловчиха, лыжница, участница
многих соревнований. Нина добровольно
ушла на фронт. Сам Василий Федорович
был человек умный, правдолюб. Он часто
выступал на собраниях. Говорил грамотно,
весомо, обстоятельно, опираясь на факты,
подмечая
все
непорядки
в
работе,
вскрывая причины. Не боялся говорить о

таких вещах, которые не нравились
начальству. Его любили слушать, даже
на собрания ходили в ожидании, что он
выступит.
Кузнецов Евгений Алексеевич,
1893 года рождения, был литейщиком.
Он
жил
во
2-м
Ленстрое,
был
уравновешенным человеком, заботливым
семьянином. У него остались жена и два
несовершеннолетних сына, которым было
трудно расти без отца, потому что позорное
клеймо «врага народа» ложилось и
на семью.
Особенно тяжело это
переживали
дети
в
отроческом
и юношеском возрасте. Когда арестовали
отца, Саше было 14 лет. Его не приняли
в комсомол, и хотя он очень хорошо учился,
был
вынужден
уйти
из
школы
после 7-го класса. В несчастье дети быстро
взрослеют, и этот мальчик почувствовал
себя старшим мужчиной в семье, а значит,
должен был взять на себя заботу о матери
и брате. Он сначала поступил на завод,
а когда началась война и рабочих на заводе
стали сокращать, устроился работать
на юркинском аэродроме
в Талдоме.
В 1942 году его призвали в армию.

Вместе с этой пятеркой был арестован 28 марта 1938 года Аболенин Василий Александрович,
1894 года рождения, беспартийный, работавший смазчиком в формовочном цеху. Ему и приговор вынесли
в тот же самый день 29 мая, но в «Дело пятерки» не включили. Кроме обвинения в принадлежности уже
к другой контрреволюционной эсеровской группировке, ему еще инкриминировали антисоветскую
деятельность и расстреляли в день вынесения приговора, 31 мая 1938 года. Видимо, причиной было
его социальное положение, он был из крестьян-середняков. Реабилитировали 31 августа 1989 года.
23 марта 1938 года в возрасте 58 лет был арестован Артемьев Николай Михайлович, работавший
охранником
на заводе. У него были уже взрослые сыновья и внуки. В кузнецовское время
он был урядником. О нем рассказывали, что, будучи стражем порядка, он помогал революционно
настроенным рабочим. Когда они собирались в дальней сторожке на заводе, называемой «клоповником»,
чтобы поговорить, он даже охранял их
и предупреждал, когда
надо расходиться.
14 июня 1938 года ему вынесли приговор,
а
1 июля расстреляли за «пораженческие
настроения в высказываниях». Реабилитировали
22 ноября 1957 года.
O
Белова Ивана Федоровича, беспартийного,
приемщика топлива на заводе, арестовали
в Вербилках в числе первых, 17 ноября
1937 года. Он жил на Лесной улице
в собственном доме. С ним совсем не
церемонились. Судьбу его решили очень
быстро. 23 ноября обвинили в антисоветской
агитации,
а
10
декабря
расстреляли.
Реабилитировали 27 июня 1958 года.
Партийный билет Е.А. Кузнецова.

Еще быстрее решили дело совхозного
беспартийного
рабочего Власа Анисимовича
Махотина. 3 ноября 1937 года арестовали,
19 ноября осудили, а через два дня расстреляли.
Какую контрреволюционную агитацию, в которой
его обвинили, мог вести этот 48-летний
малограмотный чернорабочий? С такой «грамотой»
люди и два слова правильно связать не могли.
Шкипер Александр Александрович был
расстрелян за попытку вовлечь рабочих завода
в группу «толстовцев». Видимо, с него начались
аресты в Вербилках. Его взяли 16 июля 1937 года,
19 октября вынесли приговор, а 31 того же месяца
привели его в исполнение. Ему было 28 лет, он был
из служащих со средним образованием, состоял
ремонтным рабочим на участке колейной железной
дороги, по которой возили сырьё на завод, и жил
в Вербилках. Реабилитировали 30 июня 1989 года.
Еще один железнодорожник Щербак Иван
Гаврилович, украинец, из крестьян-середняков, жил
на станции Вербилки, а работал диспетчером
на Большой Волге. Арестовали его 20 апреля
1938 года. 20 мая обвинили в участии
в контрреволюционной диверсионной группе
на железнодорожном транспорте и 4 июня
расстреляли. Ему было 25 лет. Реабилитировали
31 октября 1989 года.

Среди расстрелянных на Бутовском
полигоне были
жившие и работавшие
в Вербилках два немца и поляк. Их выделили
в особую группу, судьбу которой решала
не Тройка, как остальных, а Комиссия НКВД
и Прокуратура СССР, но от этого ничего
не изменилось, и их судьба была предрешена
заранее. После того, как в Германии пришел
к власти фашистский режим, в Советский Союз
приехало много немецких антифашистов. Считая
нашу страну самой справедливой, они искали
здесь защиту и кров, хотели работать и приносить
пользу, а нашли ГУЛАГи, резервации и расстрелы.
Когда началась война, в резервации загоняли
даже тех немцев по происхождению, которые
в нескольких поколениях жили в нашей стране.
Антон Васильевич Майнельт, немец,
родился в Чехословакии, в Местечке Тальвиц,
из рабочих. В 1936 году он уже работал на заводе
в Вербилках сначала в живописном цехе, затем
в художественной лаборатории. Имел среднее
образование.
Он
оказался
талантливым
художником. В заводском музее есть его работы,
сделанные тонко и изящно – сервизы «Колосок»
и
«Журавлик»,
и
уникальное
блюдо
«Конституция». На блюде портрет Сталина
на фоне Конституции – основного закона страны.

Майнельт жил с женой, дочерью и сыном
в государственной квартире в доме № 11
на Центральной улице, который стоял напротив
начальной школы. Его арестовали 4 февраля
1938 года, а 27 марта обвинили в шпионаже
в пользу Германии и 7 апреля 1938 года
расстреляли. Ему было 44 года. Его
реабилитировали 19 сентября 1957 года, но
облегчить душу и вздохнуть свободно было
уже некому. Жена к этому времени умерла.
До дочери эта весть не дошла, и она тоже вскоре
умерла, не создав семьи. Сын после войны
в Вербилках не жил.
Такое же обвинение было предъявлено
Бильфельду Ивану Евгеньевичу, немцу из
рабочих, который родился в России в 1904 году
в Днепропетровской губернии, а жил в доме №1
на улице Станционной в Вербилках. Его «дело»
тянулось довольно долго, может потому,
что он был с высшим образованием, работал
на заводе, имел очень нужную для завода
профессию керамика. Его арестовали 16 февраля
1938 года, обвинили 29 июля. Приговор
приведен в исполнение 9 августа 1938 года.
Реабилитировали 31 октября 1957 года.
Поляк Кулешо Витольд Брониславович был
дворянского происхождения, родился в Литве,
на заводе работал старшим приемщиком

горнового цеха. Арестован 28 марта 1938 года,
обвинительный приговор в принадлежности
к контрреволюционной националистической
группе вынесен 29 июля и 16 августа того же
года Кулешо был расстрелян. Ему было 45 лет.
Реабилитировали 3 марта 1958 года. Жил он
в Ленстрое, у него остались жена и сын. Жена
вскоре нашла себе другого мужа, сын жил
неприкаянно, семьи не имел и умер рано.
Все они были расстреляны в год ареста
на Бутовском полигоне, совсем недалеко
от дома, а родные еще долго думали о них
как о живых.
Можно назвать еще несколько имен
репрессированных, но сведения о них,
собранные по памяти, очень скудны. Был среди
арестованных еще один немец Битенбиндер
Иван, судьба которого неизвестна. Скорее всего
его постигла та же участь – расстрел за шпионаж
на Бутовском или на каком-нибудь другом
полигоне. У него остался в Вербилках сын,
друг Саши Кузнецова, тоже Саша. Они были
одногодки,
1924 года рождения, учились
в одном классе, оба страдали от клейма
«сын врага народа», поэтому особенно
сдружились. Оба одновременно в 1942 году
восемнадцатилетними
были
призваны
на фронт, и здесь их пути разошлись навсегда.

Александр Битенбиндер был направлен рядовым
в
290
стрелковую
дивизию.
Такие
необстрелянные юнцы на фронте становились
«пушечным мясом». Саша Битенбиндер погиб
в бою 11 августа 1943 года в неполные 19 лет,
освобождая Смоленскую землю. Погиб почти
на родине, так как родился в этой области.
А Саша Кузнецов еще долго в письмах к матери
просил сообщить ему о судьбе Сашки Бендеры,
такое прозвище у него было из-за его длинной,
трудно выговариваемой фамилии.
В конце 1937 года был снят с работы
и арестован директор завода Емельян Иванович
Францев. Это был лучший из директоров
довоенного времени. До него директора на
заводе часто менялись, даже по два раза в год.
Производство постоянно лихорадило. Францев
работал с 1933 года. За это время обстановка
стабилизировалась. Были построены два горна,
новый сортировочно-шлифовальный корпус,
создана художественная лаборатория, испытана
и принята масса нового состава, которая
обеспечивала белый и тонкий черепок.
Утверждён
план реконструкции завода
со строительством нового массозаготовительного
цеха, туннельной печи, живописного цеха, склада

готовой продукции и ряда других служб, которые
должны
были
обеспечить
поточность
производства и ликвидировать наружные работы.
По некоторым сведениям, на него поступил донос
за то, что он скрыл опоздание на работу
высококвалифицированного рабочего, которого
по закону того времени следовало отдать под суд.

Е.И. Францев.

Зудин Сергей Федорович пережил два ареста.
После М.Орловского он был секретарем второго
состава комитета ВЛКСМ в Вербилках. Их обвинили
в троцкизме и осудили на 5 лет всех членов
комитета. Когда начались аресты 1937-1938 годов,
их снова забрали всех. Зудина отправили
на Дальний Восток. Ему повезло, он был хорошим
механиком и работал по своей специальности
на заводе под надзором. Его надзиратель оказался
человеком
честным,
относился
к
Сергею
Федоровичу с пониманием. Через какое-то время за
хорошее поведение и работу ему изменили режим:
назначили поселение и разрешили переписку.
Однако начиналось все совсем не так. Его жена
Вера Леонидовна рассказала об издевательствах,
которым его подвергали во время ареста.
Следователь, который вел дело Зудина, поставил
его у раскаленной печки одетого и приказал стоять
так всю ночь до утра, не садясь и не сходя с места,
а рядом оставил сторожа. Тот пожалел несчастного
и разрешил снять сапоги. Стало легче. Но от долгого
стояния ноги отекли, и сапоги не надевались.
Явившийся следователь пришел в ярость и стал бить
Сергея Федоровича по голове сапогами. После этого
головные боли мучили его до конца жизни.
Но он не озлобился, не затаил обиду, до конца
жизни остался верным своей Родине и партии.
Аресту подверглись:

Сабанин
Алексей Елизарович,
бывший
директор клуба.
Горшков Н.Н., в 1930 году был исключен
из партии за то, что «был женат на дочери помещика,
имел связь с братьями жены, офицерами Белой
армии, теща – дочь генерала, а сам – грубый
бюрократ». (Из газеты «Горн»).
Соколов Фёдор Павлович – член первого
состава
комитета
комсомола,
участник
драматического коллектива, работник готового
амбара. Был отправлен на фронт после ареста
и пропал без вести.
Шигаев Николай Александрович – секретарь
комитета комсомола начала 30-х годов. Когда
началась война, он был отправлен на фронт. Летал
штурманом на «Петлякове». Погиб в 1944 году
в воздушном бою над Балтийским морем.
Папихин Владимир Петрович – отец Виктора
Владимировича Папихина, художника, начальника
живописного
цеха,
директора
завода,
муж
Чекулиной А.А.
Зверев Константин Михайлович
в газете
«Горн» за 1933 год назван «классовым врагом».
В кузнецовский период Зверев держал группу
наёмных работников, которая занималась чисткой
отхожих мест. У него были лошадь, повозка с бочкой,
приспособления
для
чистки.
Все
работы
производились только в ночное время.

Лазарев Петр – совсем молодой человек,
только что создавший семью. Жил на
Хотьковской улице.
Семенов Александр Иванович, об отце
которого по прозвищу «Трушка» рассказал
Ю.Арбат в книге «Фарфоровый городок».
Он, якобы, помогал Кузнецову устраивать
на заводе пожары.
Чепрунов Иван Игнатьевич, отец которого
был
членом
Коллегиального
правления
на фабрике в начале 20-х годов.
Гребенщиков Николай Павлович. В газете
«Кустарный край» за 1928 год есть статья,
касающаяся его отца. В связи с «Шахтинским
делом»
(экономическая
контрреволюция
в Донбассе) на заводе прошли собрания.
На общецеховом собрании в живописном отделе
был
«выявлен» меньшевик
–
рабочий
Гребенщиков Павел Иванович.
Човчич Степан Адамович – венгр
из пленных, работавший завхозом в больнице.
Попков
Николай
Иванович
–
железнодорожный
служащий,
начальник
станции в Талдоме. По непроверенным
сведениям родственников был награждён
орденом Ленина. Отец – бондарь, имел
в Вербилках собственную мастерскую, где
изготавливали для завода тару (бочки)

для
упаковки
дорогого
фарфора.
Был
реабилитирован, в 1940 году находился
уже дома.
Крутецкий Константин Александрович
с женой Алевтиной Евгеньевной.
Анашкин Тимофей Егорович.
Агафонов Афанасий Степанович.
Кириллов Геннадий Михайлович.
Григорьев Максим.
Капускин Сергей Тимофеевич.
Курсевич Константин.
Рыжов Пётр Иванович.
Скударёв Василий.
Сударчиков Василий Михайлович.
Широков.
Володько.
Коллар.
После реабилитации в 50-ые годы
выжили и вернулись домой Чепрунов И.И.,
Зудин С.Ф., Семенов А.И., Човчич С.А. Приехали
они больными, прожили недолго.
Называли в Вербилках и тех, кто был
причастен к арестам, но доказательства
отсутствуют, и говорить об этом сейчас вообще
не имеет смысла и безнравственно. Людей уже
нет, но у них могли остаться дети и внуки,
которые не отвечают за поступки родителей.

СУДЬБА К.А. КРУТЕЦКОГО
Крутецкий – человек-легенда нашего посёлка. Инструктор
физкультуры, организатор живой газеты и драмкружка, музея
животного мира местного края, докладчик о международном
положении, он достоин глубокого уважения, всенародного
признания, памяти. Яркий свет души оставил он людям
в наследство. Его имя в числе лучших людей Вербилок, наша
гордость
Всю свою жизнь Крутецкий отдал служению народу.
И только районное начальство не замечало или не хотело
замечать этого и той бурной спортивно- культурной жизни,
которая тогда клокотала в Вербилках. Ничего не писала о нем
газета «Коллективный труд», а газета «Кустарный край» (№ 81,
1928 год) поместила сомнительную по своему содержанию
заметку: «Все свое внимание правление Вербилковского клуба
сосредоточило на вопросах доходности, поэтому 4 раза
в неделю здесь даются платные киносеансы. Развитию
самодеятельности кружков внимания уделено недостаточно».
Сам же Крутецкий в статье «Из истории рождения
физкультуры», напечатанной в газете «Горн» за 1934 год,
подробно рассказал об этапах развития спорта в Вербилках,
начиная с 1920 года, который со временем объединил почти всё
население от детей до стариков.
К.А. Крутецкий – полковник
царской армии.

Он никогда не говорил о своих заслугах и в работе опирался
на коллектив, на армию многочисленных своих воспитанников
и инструкторов. Однако в районе к нему отношение было
негативное и
выражено оно более чем определенно:
«В вербилковском рабочем клубе руководят люди, которым
не должно быть места. Инструктор физкультуры – бывший
полковник, хоровой кружок ведет сын священника Соколов»
(«Кустарный край» № 29 1929 год).
Не Крутецкому, а «бывшему полковнику» в стране места не
было. И нужен был только повод, чтобы стереть его с лица земли.
И его нашли. На собрании в школе ФЗО, где речь шла о развитии
стахановского движения, дядя Костя вступился за ставщиков–
выборщиков, которые вручную загружали и разгружали горн при
высокой температуре печи в 70 градусов. Повышение
производительности труда на этом участке при существующих
условиях грозило здоровью рабочих. Даже в старое время
на заводе Гарднера на этом участке работали по 3-4 часа в день.
За
такие
«крамольные»
высказывания
Константина
Александровича уволили с работы, которая была для него
единственным средством содержания семьи. В 1936 году он уехал
с семьей в г. Сходню и поступил на работу в детский дом.
В Вербилках осталась только старшая дочь Люся. Нашли его и там.
К.А. Крутецкий перед арестом. 1936 г.

Аттестат А.Е. Крутецкой.

В 1937 году К. Крутецкий был арестован вместе с женой. Она тоже была дворянка, дочь надворного
советника, его кузина, и разрешение на их брак давал царь Николай II. К.А. Крутецкого на допросах били,
пытаясь выбить признание в том, чего не существовало. Выбили зубы и лишили возможности пережёвывать
пищу, разбили очки, а в случайном письме на волю – ни тени упрёка. Две странички исписаны простым
карандашом. На сгибах карандаш стёрся, не все слова читаются, но и в этом виде письмо потрясает:

«Дорогие мои детишки.
Спасибо вам Лялюшка – посылку я получил.
Посылка деловая, но у меня из неё выбрали
две ложки, ножик и иголки, т.е. опять оставили меня
без зубов и рваным. Безумно мечтаю побыть в тесном
кругу жены и дорогих моих детишек, но как подумаю,
что больше не увижусь с вами, - правда, посылка меня
славно поддержала, и как-то домом пахнуло на меня
из этого ящика, заботливо собранного вами. Сердце
холодеет – подумать только… (далее читаются
отдельные слова и фразы) маме об этом не пишу…
я стал совершенно инвалидом и сейчас мог бы ещё
выправиться, но допускается хуже… В следующей
посылке не грузите меня бельём, лучше покушать
и покурить – Китька пусть сделает мундштучок.
Не дали мне и перечень посланного – я получил
самое, конечно, замечательное: это сухари, сахар
и табак, ещё лучше клюквенный готовый кисель.
Больше не надо…(далее до конца отрывки отдельных
слов)… крепко целую».
Человек чести, он не мог пойти против совести.
Его поместили с уголовниками, это было одним
из способов расправы с неугодными. Его убили
за дворянское происхождение. Алевтину Евгеньевну
отпустили только после войны за отсутствием состава
преступления. Вернулись все к Люсе, жили в одной
комнате.

Письмо Крутецкого на волю.

Да, он был полковником царской армии, дворянином. За это и получил клеймо «врага народа».
Но он не убежал за границу, как большинство русских людей его круга. Он хотел жить в своей стране,
со своим народом. Он перенес все тяготы 20-х годов: голод, неустроенность, бедность. Одет был более чем
скромно, ходил в куртке, перешитой из шинели. Но он любил свою Родину и свой народ и все делал на
своем участке для его просвещения,
культурного
и духовного роста жителей поселка, который он избрал
своей малой родиной. Он воспитывал подрастающее
поколение Вербилок истинными патриотами, сильными
духом и телом, и они доказали это, когда грянула беда.
Все юноши и многие девушки, воспитанные им,
сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
совершали подвиги, отдавали свои жизни за Родину,
а возвратившиеся с орденами и медалями продолжили
дело, завещанное им учителем, наставником, другом.
Оставшиеся в тылу девчата заменили мужчин, были
машинистами, слесарями, заряжали мины, ухаживали
за ранеными. Его старший сын был участником Великой
Отечественной войны, а дети «врага народа» тоже
подвергались гонениям, но остались добрыми,
отзывчивыми, скромными, преданными тому делу,
которое избрали. Константин вернулся кавалером ордена
Славы и работал слесарем в формовочном цеху завода.
Люся работала живописцем, Нина воспитывала малышей
в детском саду и вела большую общественную работу.

Справка А.Е. Крутецкой об освобождении.

И только с младшим Женей случилась беда – он остался без родителей в голодные страшные годы
войны, когда и взрослому трудно не сломаться. Попал в тюрьму за воровство, но выпрямился, стал
машинистом, водил пассажирские поезда. Заслужил уважение. Получил квартиру в Дмитрове, а после
женитьбы сына – в Яхроме. Внучка, названная в честь бабушки Алевтиной, стала талантливым художником
на заводе.

Стоят (слева направо): Грецова – няня, супруги Забырины, А.А. Крутецкий, супруги Крутецкие,
Костя (старший) и Женя – сыновья Крутецких.
Сидят: Вера – дочь Забыриных (вторая слева), Николай – сын Забыриных (с мячом),
Нина – дочь Крутецких (первая справа).

ЛЮДИ С КАНАЛА
В 30-е годы ХХ века история Вербилок
оказалась связанной с величайшей стройкой
второй пятилетки СССР – строительством
канала Москва-Волга, хотя трасса канала
и прошла в стороне от посёлка. Канал строили
заключённые и прежде всего не уголовники,
а люди, которые попали в лагерь по
сомнительным обвинениям, а более всего –
ни за что. Требовалось огромное количество
рабочих рук для выполнения каторжного
труда, так как техники почти не было,
и по вольному найму на такую работу вряд ли
можно было набрать столько людей.
«Самый большой списочный состав
лагерей,– писал Варлам Шаламов, – был не на
Колыме, не на Воркуте и не на БАМлаге.
Самый многочисленный был Дмитлаг,
Москанал с центром в городе Дмитрове… –
один миллион двести тысяч человек. Это
в 1933 году, и большей цифры заключённых

не было». (В.Шаламов. Вишера. М. «Книга»,
1989. С. 37). Погибло в Дмитлаге около
23-х тысяч человек.
Материалы, связанные с этой стройкой,
долгие годы оставались под запретом,
да и теперь, видимо, не всё рассекречено.
В Дмитровском музее, где должен быть
большой архив, остались крохи. Осенью
1941
года,
когда
создалась
угроза
вражеского нашествия, архив Дмитлага
по распоряжению НКВД эвакуировали
в Ульяновск. Его сопровождали начальник
энергодиспетчерской
службы
канала
Е.С.Тельпуховский и работник службы
автоматики
Н.И.Изотов.
По
прибытии
в Ульяновск их встретили сотрудники НКВД,
приказали сложить папки с документами
на берегу Волги и сожгли. (По книге
А.И.Кокурина и Ю.Н.Морукова «Сталинские
стройки Гулага».)

15 июня 1931 года Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о
строительстве канала Москва-Волга. В течение года было
разработано
и
предложено
несколько
вариантов
местоположения будущего канала. 1 июня 1932 года СНК СССР
рассмотрел все предложения и утвердил Дмитровский вариант
трассы канала. (По статье А.С.Морозовой, сотрудника «Архива
истории политических репрессий в СССР», «Мемориал»).
Руководили работами сотрудники Госбезопасности.
Начальником строительства канала Москва-Волга на основании
Постановления и приказа ОГПУ №536 от 9.06.1932 г. был
назначен Лазарь Коган, который приехал после завершения
работ на Беломоро-Балтийском канале. Начальники Дмитлага
сначала менялись. Был Сорокин, затем полпред ОГПУ
по Московской области Аркадий Калачников, а с сентября
1933 года этот пост занял начальник Белбалта С.Фирин.
Он был кадровым советским разведчиком в Западной Европе
и после разоблачения его деятельности вернулся в СССР.
Между Коганом и Фириным
велась постоянная борьба
за единоличную власть, и это дополнительной тяжестью
ложилось
на заключённых. (По В.С.Барковскому «Тайны
Москва-Волгoстроя».
Сборник
рассказов
по
истории
строительства канала им. Москвы. М. 2007 г.)
Трасса канала.

Канал планировался протяжённостью
в 128 км. Но, кроме самого канала, предстояло
построить множество сооружений: 11 шлюзов,
7 плотин, гидростанции, несколько водохранилищ
и выполнить другие работы. 8 июня 1932 года
Л.И. Коган подписал приказ, которым была
объявлена схема деления трассы канала
на строительные участки:
1.
Савёлово – Фёдоровка.
Контора размещалась в Савёлове.
2.
От 0 км на Волге до 18 км.
Контора – в с. Иванцове.
3.
От 19 км до 35 км.
Контора – в Запрудне.
4.
От 36 км до 55 км.
Контора – в г. Дмитрове.
(По А.И. Кокурину. Госархив РФ)
Но с первых же дней всё пошло не так, как
было запланировано. Возникло множество
бытовых, рабочих, технических и других проблем,
обусловленных оторванностью трассы канала
от железной дороги, которая доходила только
до Савёлова, а дальше начиналось бездорожье
и глухомань. Особенно в трудном положении
оказался
начальный
Волжский
узел.
Недостаток
рабочей
силы,
особенно
квалифицированной, работы при керосиновой

лампе, а керосина не всегда хватало,
не обеспечивали нужных темпов строительства.
Рабочие не знали, что они строят. Начальнику
культвоспитательного отдела Филимонову Коган
приказал изготовить и заказать в литографии
достаточное количество плакатов, популярно
изображающих схему канала и отдельные
сооружения, разослать их во все отделения
и развесить в бараках, общежитиях, красных
уголках, клубах.
Только в 1934 году, когда новая
железнодорожная ветка соединила Волжское
отделение (Большую Волгу) с Вербилками,
положение в корне изменилось. Там были
организованы сначала краткосрочные курсы,
которые со временем разрослись в районные
и
стали
школой
подготовки
кадров
на строительстве всего канала. На курсах готовили
экскаваторщиков,
шоферов,
электриков,
опалубщиков, гудронщиков и рабочих других
профессий, а на строительство зачастили высокие
гости. В разное время на участках побывали
Ворошилов, Коганович, Орджоникидзе, Горький,
Хрущёв, Ежов и даже Сталин. (С.Гор. Канал
1937 – 2007. Дубненский общественный фонд
историко-краеведческих
исследований
и гуманитарных инициатив «Наследие»).

Приказом Москва-Волгострой от
17 января 1934 года Северный район канала
был поделён на участки: левый берег Волги,
правый берег Волги, Карманово, Ольховский,
Запрудненский,
Лесозаводский
и
Полудёновский. На территории участков были
кухня, столовая, ларёк или магазин, баня,
сушилка,
парикмахерская,
мастерская
по ремонту одежды и обуви, медчасть.
Проводилась
культурно-воспитательная
работа. Заключённых, пришедших из других
лагерей, освобождали от работы на 14 дней,
так как они были истощены.
Распорядок дня был следующий:
Подъём – 5 час. 30 мин.
Завтрак – 5 час. 45 мин. - 6 час. 30 мин.
Развод на работу партиями. Заключённых
устанавливали по 5 человек замкнутыми
рядами – 6 час. 30 мин. - 7 час.
Рабочий день – 7 час. - 17 час.
Обед – 17 час. - 19 час.
Культурно-просветительная часть 19 час. 22 час.
Отбой на сон – 22 час. 05 мин.
(А.И. Кокурин. Госархив РФ).

Летом, 14 июня 1937 года, в связи
с окончанием строительства в установленный срок
и передачу канала в эксплуатацию ЦИК и СНК СССР
приняли
Постановление
за
подписью
М.И.Калинина и В.М.Молотова, по которому
55 тысяч заключённых за ударную работу
в
строительстве
освобождались
досрочно.
С
бывших заключённых, которые остануться
на строительстве по вольному найму за особые
отличия на работе обещано было снять судимость.
Для строителей канала Москва-Волга был
установлен особый нагрудный знак.
В Вербилках было два места, связанных
со строительством канала, где работали
заключённые: свиноферма, которая находилась
за санаторием, и вербилковский участок №3
Дмитлага НКВД. Он находился на окраине посёлка
на берегу Дубны в конце улицы Рубцова
(Станционной), где сейчас заканчиваются дома
Дубенской улицы. Там за колючей проволокой
с вышками для охраны стояли четыре барака,
в которых жили заключённые, и пекарня. Вдоль
колючего забора ходили охранники с собаками.
До наших дней дожил барак рядом с проходной
на территории лагеря. Рядом с зоной было место
работы заключённых – подготовка древесины для
строительства.

Дубна в том месте, где был лагерь.
В верховьях Дубны у
деревни Веригино
находился также лагерь Дмитлага НКВД, где
заключённые заготовляли древесину для сплава по
реке Дубне. В Вербилках перед лагерем заключённых
на реке была запонь, а на берегу – дровотаска. От неё
шла железнодорожная линия узкой колеи на станцию.
Рядом с дровотаской и линией находились пилорама
и склад древесины. Несколько в стороне – магазин.
Заключённых
в
Вербилках
называли
«канальцами». Слово «каналец» настолько срослось
с понятием «заключенный», что люди, жившие

в поселке в то время, долго, если не до конца своей
жизни, всех заключенных называли канальцами.
Эти люди у одних вызывали страх, у других
любопытство и лишь у немногих сочувствие.
А может, жалеющих было гораздо больше, только
они себя не проявляли. Общаться с заключенными
было не принято и даже рискованно. Газета «Горн»
№ 4 за 1933 год поместила заметку об исключении
работницы фабрики из партии за то, что она
завязала личные отношения с заключенным
«контрреволюционером» концлагеря. Они тоже
старались не общаться с жителями поселка, чтобы
не доставить им неприятности.
Вот о каком случае рассказал в своих
воспоминаниях Юрий Николаевич Градов. Две
девочки лет двенадцати (одна из них была его
сестра) отправились гулять по Дубне. Дело шло
к весне. Одна из девочек провалилась в полынью, и
ее стало затягивать под лед. Рядом была лесопилка
и барак. Подружка стала кричать. Из барака вышел
мужчина, велел девочке отойти от полыньи, а сам
принес жердь, протянул ее тонущей и вытащил
из воды. Потом привел девочек в барак, где было
чисто и опрятно, заботливо раздел искупавшуюся,
выжал ее зимнее пальто и велел быстро бежать
домой, сказав, что проводить он их и помочь
ничем больше не может.

После окончания строительства канала
в 1937 году многие заключенные
были
освобождены, но не имели права жить в больших
городах. Некоторые осели в Талдоме и Запрудне.
Вербилки канал одарил интересными и,
как оказалось, нужными людьми.
На
Торговом
проезде
в
доме
Гребенщиковых поселился Андрей Федорович
Малярик. В этом доме с женой они прожили
до
конца
жизни.
Малярик
работал
юрисконсультом на заводе. Он был грамотным,
знающим специалистом и очень порядочным,
внимательным и отзывчивым человеком. Всегда
бескорыстно помогал людям, не сведующим
в правовых вопросах, хлопотал за них и
не отступал до тех пор, пока не решал дело до
конца. Многие в Вербилках были глубоко
благодарны ему.
Очень нужным человеком оказался
Куприн Сергей Петрович. Он родился в 1897 году
в деревне Наволок Каргопольского района
Северного края в крестьянской многодетной
семье. В 1915 году окончил лесную школу
и получил звание – лесной кондуктор. В 1916 году
был призван в армию и служил в Красном Селе
под Петроградом. В 1922 году по болезни был

демобилизован и начал работать в Нелидовской
лесозаготовительной конторе, а затем на
Кондровском бумажно-целлюлозном комбинате
по заготовке древесины начальником отдела
лесосплава. Ночью 30 октября 1933 года был
арестован и до 28 февраля 1934 года сидел
в одиночной камере Смоленской тюрьмы,
где
его четыре месяца заставляли признать себя
белым офицером, контрреволюционером и
вредителем. Был осуждён Тройкой ППО ГПУ
на 5 лет по статье 58 п.7 и 11 и направлен
на
строительство
канала
Москва-Волга
на Вербилковский участок Дмитлага, где
заготовлял лесоматериалы.
За хорошую (ударную) работу С.П.Куприн
был освобождён 5 июня 1937 года и получил
специальный нагрудный знак, но без права
проживания в Московской области. На
предложение родственников и знакомых уехать
из тех мест, где он сидел и где его водили
под конвоем, чтобы забыть унижения, которые
он пережил, он отвечал: «Я должен доказать
людям, которые видели, как меня и других
невинно осуждённых водили под конвоем
с собаками, что я не «лишенец», не «вредитель»
и не предатель Родины».

С.П. Куприн на протяжении всей своей жизни не мог согласиться с теми нелепыми обвинениями
в 1933 году, которые ему, его жене и детям пришлось пережить. Все его многократные обращения
в прокуратуру, правительственные инстанции о пересмотре обвинения и реабилитации оставались
без ответа.
Через месяц после освобождения он привёз жену и детей в деревню Веригино на границе
Московской области, стал работать на Загорском и Кимрском лесозаготовительном участке и был
вынужден прописаться на станции Годово Калининской области. В 1939 году перевёз семью в Вербилки,
где дети могли учиться в школе. В 1940 году на окраине посёлка, на месте бывшего лагеря заключённых,
куда его привезли под конвоем в 1934 году, С.П.Куприн попросил
участок для строительства жилого дома, где за месяц до начала войны
и поселилась его семья.
С сентября 1941 года С.П.Куприн стал работать начальником
топливного отдела ДФЗ. В это время на заводе были большие
затруднения с топливом, и он приложил много сил и энергии, чтобы
обеспечить производство дровами, что позволило давать фарфоровую
продукцию фронту и стране бесперебойно. В 1943 году завод
переживал
трудности с доставкой топлива, Куприн предложил
использовать мелководные реки для сплава дров. По его инициативе
были построены временные узкоколейные пути для вывоза дров
из заболоченных мест. Начиная с 1948 года и до того времени, пока
завод использовал для обжига древесное топливо, С.П.Куприн
создавал нормальный переходящий запас дров, обеспечивая
бесперебойную работу предприятия. Он был начальником ВУПа
(военно-учётный пункт) с момента его организации в 1941 году и за
добросовестную работу имел благодарность от районного военкомата.
С.П. Куприн.

И всё-таки, несмотря на все его заслуги, на его
абсолютно определённую жизненную позицию,
он до конца жизни оставался поднадзорным.
Каждый год администрация завода и посёлка
вынуждены были предоставлять характеристику
на него в НКВД, потом МИД, паспортный стол
милиции. Только в 1995 году, уже после смерти,
он был реабилитирован.
Человек умный, отличный руководитель, он
оставил о себе добрую память на заводе и в
поселке. Благодаря его энергии, расторопности,
умению налаживать связи и вести дела вверенный
ему очень важный для завода участок никогда у
администрации не вызывал головной боли, работал
бесперебойно. В быту он был человеком доступным
и очень демократичным в общении. Его жена,
женщина интеллигентная и общительная, охотно
принимала участие в различных культурных
программах поселка. Дети получили высшее
образование. Сын, Олег Сергеевич, инженергидротехник, специалист высокого класса в области
энергетики, работал на строительстве различных
объектов в нашей стране и за рубежом. Он –
лауреат премии Совета Министров СССР,
«Заслуженный энергетик». Сейчас живет в
Вербилках в фамильном доме, выстроенном отцом
у леса за Станционной улицей в самом конце
поселка.

Шаповалов (инициалы нигде не указаны) –
литератор,
поступил
служащим
в
заводоуправление.
В
Вербилках
женился
на
молодой
женщине
Тамаре,
тоже
освобожденной из Дмитлага. Оба молчаливые,
ни с кем не общались, друзей в Вербилках
не имели. Свободное время Шаповалов проводил
в бильярдной, держался скромно, но по тому,
как уверенно он брал кий, было ясно, что это
сильный игрок. Равных ему в Вербилках не было.
Приглядываясь к его спокойной «тихой» игре,
не знавшей поражений, многие из молодежи
научились хорошо играть на бильярде.
В
1938 году ночью его снова забрали, говорили,
что у него нашли фотографию его друга –
«врага народа». В 60-е годы он как будто бы
с Урала присылал на завод письмо, просил
принять его на работу, но получил отказ.
Иван Матвеевич Глянько, композитор,
пианист, учился в консерватории вместе
с композитором Дзержинским, широко известным
в нашей стране в 30-е годы. По воспоминаниям
Ю.Н. Градова «он носил длинные волосы артиста,
одевался в старое потертое городское пальто,
не носил шапки. Каждый раз, как он ездил
в Москву, его непременно задерживали там,
проверяя документы: уж очень нестандартно
он выглядел».

Его
песни
передавали
по
радио
в исполнении великой певицы Ольги Васильевны
Ковалевой. У нас осталась его песня на слова Евгения
Петровича Смирнова. Глянько числился при клубе.
Часто днем в одиночестве в пустом зале играл на
пианино, сочиняя музыку. В противоположность
Шаповалову он был общительным, занимался
с молодежью. Сначала жил один, потом к нему
приехал брат Александр – Сашка, который сразу
включился в культурную жизнь посёлка.
Педдер Борис Августович, художник,
баянист, окончил Ленинградское художественное
училище. Работал на заводе с 1937 по 1948 год
сначала живописцем в цеху, потом художником
в художественной лаборатории. В музее фарфора
есть его работы с военной тематикой. В Вербилках
он женился, создал семью, родился сын. Любил
поэзию Н.Гумилева, поэта серебряного века
и литературного критика, расстрелянного в числе
многих в начале
20-х годов. Собирал его стихи
в самодельную изящную книжечку, украшенную
собственными заставками и красивыми виньетками.
Умер рано, в 34 года. В Вербилки приехала его мать,
она
пережила
своего
сына.
Музыкально
образованная, интеллигентная женщина до старости

давала уроки музыки детям и по сути была первой
учительницей музыки в Вербилках.
Эти трое, представители ленинградской
богемы, составили главную художественную силу
после отъезда и ареста К.А.Крутецкого. Они готовили
программы для клубных агитбригад и участвовали в
их реализации. Шаповалов писал стихи, Глянько
музыку,
Педдер
осуществлял
музыкальное
сопровождение на баяне, брат И.М. Глянько – Сашка,
так его все звали, режиссировал. Сохранилось
несколько куплетов на тему дня и песня о летчиках –
героях, перелетевших через Северный полюс
в Америку:
Шумит, гудит и звенит тишина.
К полету готовы народ и страна.
И каждое сердце, как верный мотор,
Отважное сердце стремится в простор.
Пурга весь свет затмила,
Густой туман встает.
Ведет товарищ Чкалов
В тумане самолет.
И каждую минуту
В тумане облаков
Сверяет по маршруту
Товарищ Беляков.

Или
четверостишие
про
Испанию
из программы «Жить хорошо!»:
Вы можете смело поверить мне,
Этот вопрос решен,
Что будет, как в нашей свободной стране,
В Испании – жить хорошо!
(По рукописной книге Ю.Н. Градова «Вещи
и дела. Вербилки.»)
Стихи, конечно, далеки от совершенства,
но надо учесть, что люди, создававшие
программу и делавшие агитационный материал,
только что освободившиеся, пережившие ГУЛАГ
и выжившие, должны были быть осторожны,
ничем не навлечь на себя подозрения и
не навредить другим.
Иван Матвеевич Глянько, призванный
в армию в начале войны, был смертельно ранен
в 1941 году под Москвой. Его брат Александр
Глянько погиб ещё раньше в Финскую компанию.
В Вербилках жили и поднадзорные,
высланные из столицы на 101 км. На Станционной
улице в доме № 70 у Вишняковых жили
приехавшие из Москвы в 1938 году жена и дочь

комбрига Милонова, репрессированного и
погибшего в лагерях.
В 1940 году в Вербилках жил выдающийся
русский зодчий Максимов Владимир Николаевич.
До революции он работал личным архитектором
царя Николая II, построил ряд сооружений
в Крыму и Царском селе – церковь, казармы,
городок авиаотряда. После 1917 года сидел
в лагере, а потом бедствовал, не имея работы.
По освобождении высланный на поселение,
он оказался в Вербилках и думал поработать
для завода. Быстрое приближение фронта
испугало его дочерей, и они бросились
спасать поднадзорного отца. Воспользовавшись
суматохой в первые дни войны, они почти
выкрали его и спрятали на даче в поселке
Кратово Раменского района, где он вскоре умер.
Такие люди не могли не оставить доброго
следа в жизни посёлка, способствовали росту
его культуры, нравственно обогащали людей,
особенно молодёжь, которая стремилась в свой
клуб или нардом, как его тогда называли, считая
это место сосредоточием культурной жизни,
каковым он в действительности и был.

