Глава 2.

1941 год – война.
УТРОМ 22 ИЮНЯ
22 июня 1941 года в теплый солнечный воскресный день поселок был полупустой. Кто-то ушел в лес,
многие купались и загорали на реке, в парке играла музыка, люди отдыхали, радовались жизни, которая,
наконец, стала налаживаться, а в стране уже шла война. На мирные города Украины и Белоруссии падали
бомбы, погибали мирные жители, старики, женщины, дети. На пограничной полосе от Балтийского моря
до Черного шли жестокие бои с превосходящими во много раз силами противника, внезапно напавшего
на нашу страну. Туда, в пекло боя, спешили отпущенные в летние отпуска кадровые военные. Только
в 12.00 услышали в Вербилках сообщение о нападении на Советский Союз фашистской Германии
и начавшейся войне. С ним выступил по радио нарком иностранных дел В.М.Молотов. Последние слова
его речи оказались пророческими: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Далеко не все вербилковцы услышали
эту речь, но весть о начавшейся войне
моментально облетела весь поселок. Житель
Вербилок Н.Кузьмин вспоминал: «Стоял
солнечный день, я как раз рыбачил на
Ветёлке. Поймал две щуки, и когда снимал
рыбу с жерлицы, кто-то подъехал на лошади
и говорит: «Я ищу Кащея Георгия
Михайловича. Он ведь майор, вернее
военврач 3-го ранга… Началась война. И вот
идем мы, группа мужчин, по берегу Дубны
к поселку и рассуждаем: кто напал, финны
или поляки. И только когда пришли в поселок,
узнали, что напали фашисты. Я работал тогда
в топливном отделе. На другой день утром
пришел на работу в 7 часов, чтобы отдать
паспорта на лошадей, которых отправляли
в Красную Армию».
Рабочий живописного цеха А.Е.Бекасов
вместе с младшим сыном поехал в Талдом
к старшему, который учился там в
ремесленном училище. «Бориса увидели
на перроне, – вспоминал младший Бекасов. –
Удивило
выражение
его
лица,
сосредоточенное, суровое. Увидев нас, он

вместо слова «здравствуйте» выпалил:
«Слыхали – война!», и торопливо поведал
о том, что передали по радио. Испугало ли
меня это известие? Пожалуй, не очень.
Я и предположить не мог, какие невзгоды
и трагедии ждали нас впереди».
Сначала весть о начавшейся войне
действительно
не
очень
встревожила
людей, думали, что война скоро закончится.
Нас воспитали в вере, что «Красная Армия
всех сильней», что «броня крепка и танки
наши быстры», что у нас лучшая в мире
авиация, которая летает дальше всех и выше
всех. Так пели в популярных песнях того
времени. И это были не пустые слова. У всех
на памяти были беспримерные подвиги
нашей авиации в середине 30-х годов
и военные столкновения с японцами
на Дальнем Востоке на Халхин-Голе и озере
Хасан, когда «летела наземь вражья стая
под напором стали и огня». Конфликт
с белофиннами на Западе закончился быстро,
хотя
в
«той
войне
незнаменитой»
нам пришлось столкнуться с серьёзными
трудностями.

В первые
дни войны в магазине
расхватали всю соль, спички и мыло, но в
поселке паники не было. Тревога в душах
поселялась постепенно. Ее рождало то новое,
что внезапно входило в размеренную жизнь
людей. Каждый день во дворе поселкового
Совета собирались группы мужчин, получившие
повестку. На слуху было новое слово
«мобилизация».
Мобилизованных,
самых
здоровых и молодых мужчин, отправляли на
фронт. Но сначала и там больше звучала
гармошка и залихватские частушки, чем слезы:
прощаясь, надеялись и обещали разбить врага
и вернуться домой с победой через несколько
дней. Но с каждым днем все тревожнее были
сообщения по радио, и все суровее звучал голос
Ю.Левитана,
передававшего
сводки
от
Советского Информбюро.
В тот же день после объявления войны на
заводе состоялось партийное собрание, на
котором постановили: «Всем коммунистам
считать себя мобилизованными». Первыми на
фронт отправились коммунисты Дмитрий
Кузнецов,
Александр
Петлин,
Николай
Мальцев, Иван Бекасов, Дмитрий Корчагин и
др. На следующий день войны добровольцами
ушли защищать Родину Вениамин Володин,

Федор Красных, Георгий Исаев. Патриотический
порыв народа был очень высоким. В ответ на
речь Сталина 3 июля 1941 года на митинге в
заводе работница живописного цеха Кузнецова
сказала: «Я проводила на фронт мужа и двух
братьев. Сейчас готовлю к вступлению в ряды
Красной Армии сына. Если понадобится, то я и
сама пойду защищать с оружием в руках своё
социалистическое отечество».(«Коллективный
труд», 06.07.41). Так же был настроен рабочий
формовочного цеха А.Ф.Козловскиий: «В
Красную Армию ушли три моих сына, а
если понадобится, то и я с винтовкой в руках
пойду в бой за родную советскую землю».
(«Коллективный труд», 20.07.41). В этих словах
были выражены мысли и чувства всех людей,
присутствовавших на митинге. Пятого июля уже
350 рабочих и служащих фарфорового завода
подали заявления с просьбой направить их
добровольцами в ряды Красной Армии и
формируемого ополчения. Первыми подали
заявления Ф.Горячев, Ф.Советов, П.Куринов,
И.Мохов
и
девушки
Л.Михайлова,
Скоробогатова, Холина.
Учителя школы
С.А.Лагузина и К.А.Румянцева изъявили горячее
желание отправиться в Красную Армию для
оказания помощи раненым бойцам.

Повестки с указанием явиться на пункт сбора с вещами и продуктами на три, потом на пять дней
приходили каждый день буквально с первого дня войны Их получали в каждом доме, где были мужчины
призывного возраста. З.Хайрулов в своих воспоминаниях пишет: «До октября месяца из нашего дома № 1
с улицы 1 Пушкинский проезд на фронт ушли 8 человек: Кочетков Андрей, Шахтынов Абдул, Широков
Николай, Андреев Андрей, Шамшутдинов Илая и Хайруловы отец Гениатула и братья Абдул и Ярула.
Мобилизованные собирались на полотне узкоколейки возле моста через Дубну, и паровозик «Кукушка» вез
их до Бельского, а оттуда все шли пешком до г. Талдома, где формировались части. Никогда не забыть, как
брат, прощаясь, махал платочком с отъезжающей платформы. Долго смотрели мы на уменьшающиеся
вдали вагончики, пока они не скрылись из вида. Помнится, тогда я тоже прослезился». Мало кто из
призванных в эти дни вернулся домой. Подавляющее большинство из них погибли в первые дни и недели.
В один из первых дней войны к вечеру раздался продолжительный тревожный заводской гудок, а по
местному радио объявили воздушную тревогу – это был первый налет на Москву вражеской авиации.
Потом гудки стали повторяться все чаще и чаще в любое время суток.
В августе до Вербилок стали доноситься глухие
звуки канонады, а небо вечерами на юго-западной
стороне становилось красным. Там горели деревни.
Фронт стремительно приближался. Появились первые
«похоронки» (извещения о гибели). Москву бомбили
прорвавшиеся немецкие самолеты. Ночное небо
прорезали лучи прожекторов. Они метались из стороны в
сторону, то замирая, то снова срываясь в поиск. Иногда в
перекрестье нескольких прожекторов можно было
заметить серебристую точку – это был самолет
противника, и тогда вокруг появлялись яркие вспышки –
это рвались зенитные снаряды, значит, был новый налет
на столицу.
Трудовая книжка с фотографией В.В. Миронова.
Пропал без вести в августе 1941 года.

Готовились к налёту фашистских самолётов
и в Вербилках. Молодёжь из местного отряда
противовоздушной обороны (ПВО)
проводила
беседы с населением о мерах защиты. Надо было
оклеить оконные стекла полосками бумаги крестнакрест, чтобы они не вылетели от взрывной волны.
Во дворах выкапывали щели – небольшие окопы,
куда следовало прятаться во время налета
вражеской авиации. Требовалось
плотно
завешивать окна. В домах на окна вешали одеяла, в
организациях черную бумагу. Вечером по улицам
ходили патрули ПВО. Они несли охрану завода,
дежурили на крышах заводских корпусов, школы и
других общественных зданий поселка, где были
установлены бочки с водой и ящики с песком на
случай, если во время бомбежки враг будет бросать
зажигательные бомбы. Эти бомбы небольшие по
размеру (их называли зажигалками) не взрывались,
а воспламенялись и поджигали здание. От момента
падения до возгорания проходило всего несколько
секунд. За это время надо было успеть схватить ее
рукой в рукавице или специальными клещами –
ухватами, которые появились на стенах домов,
бросить в ящик с песком или в бочку с водой. С той
же целью чердаки в собственных домах засыпали
песком.
В Москве, где налеты были частыми,
обезвреживать зажигалки научились даже дети.

В Вербилках ждать вражеские самолёты
пришлось недолго. Немецкие бомбардировщики
появились над поселком в начале сентября.
Отразить их налёт было нечем, зенитной
артиллерии у нас не было, и они действовали
безнаказанно. Бомбы сбросили на станцию
в районе железнодорожного моста, который
называли «чугунным». Это был стратегически
важный объект. Через Вербилки шли грузы
на Ленинград, так как часть Октябрьской железной
дороги была уже в руках фашистов. Бомбы,
к счастью, не взорвались. Говорили, что они упали
в мягкий болотный грунт. Такое случалось крайне
редко. Остальной бомбовый груз немецкие
самолеты сбросили
тогда на поле недалеко
от деревень Стариково, Князчины, а также у моста
через речку Козловку. Их, видимо, разогнали наши
истребители. Ребята – старшеклассники, которые
жили в близлежащих деревнях, насчитали там 17
воронок. В 1943 году бомбы вблизи «чугунки», их
было две, извлекли из земли. Это были фугасные
крупные бомбы большой мощности. Их уложили
на опилки в кузов «полуторки», небольшой
грузовой машины, которые выпускались до войны,
вывезли в поле и там взорвали. К осени
над Вербилками время от времени стали
появляться
вражеские
самолеты-разведчики.

Темно-зеленые, они летали низко, так что можно
было видеть не только кресты на крыльях,
но и
лица летчиков в шлемах и больших
квадратных очках. Перегнувшись из кабины, они
рассматривали посёлок. Нас учили, что в таких
случаях надо прижаться к дереву или к стене дома.
Один или два раза с самолетов сбрасывали
листовки. Одну из них подобрал в лесу у деревни
Нушполы школьник А.Бекасов. На ней помещены
фотографии командира-артиллериста Красной
Армии, а сверху надпись: «Кто это?» и следовал
ответ: «Старший сын Сталина – Яков Джугошвили».
Он действительно попал в окружение. О его судьбе
существуют разные версии. Одни историки
утверждают, что он погиб в бою, и фотографии на
листовке фальшивые. Другие не исключают, что
его фашисты взяли в плен, где он погиб.
Однажды прошел слух, что самолет
сбросил шпиона-парашютиста. Группа ребят,
которые только что окончили 10 классов, Иванов
Женя, Крюков Володя, братья Таревы и другие
вместе
с
учителем
Ситновым
Андреем
Ефимовичем, который преподавал у них химию и
военное дело, вооружившись двумя охотничьими
ружьями, отправились ловить диверсанта. Это
было очень неосмотрительно и рискованно, но
ими двигало патриотическое чувство долга и
любви к Родине, желание защитить ее. Пройдет

еще совсем немного времени, и наши ребята уже с
боевым оружием в руках встанут на защиту родной
страны, и половина из них отдаст жизнь за ее
свободу. Погибнет Володя Крюков и один
из Таревых – Сергей. Иногда немцы ночью
«подвешивали» над поселком осветительные
ракеты, и они горели до боли в глазах длительное
время. На улицах становилось светло, как днём.
Вскоре электричество в поселке совсем
отключили, и освещения не было почти до самого
конца войны. Выручал керосин. До войны он был
в каждой семье. Тогда еще ни газовых, ни
электрических плит не было. Пищу готовили
в русских печах. Но три раза в день печку
не топили. Для этого служили такие бытовые
приборы,
как
керосинки
или
примусы,
заправлявшиеся керосином. В керосинке пламя
давали фитили, опущенные в керосин, в примусе –
форсунка,
которая
горючее
распыляла.
Для освещения служили керосиновые лампы.
Они были в каждой семье по нескольку штук
и разной мощности: пяти-, семи-, десятилинейные
и самые светлые – «молнии». Электрическое
освещение в домах, лампочки Ильича, появилось
только в середине 20-х годов двадцатого века,
к тому же свет часто гас, поэтому такая лампа была
самой насущной необходимостью в каждом доме.
Но в войну их зажигали исключительно редко.

Керосин приходилось экономить, купить его
было
уже
негде,
поэтому
зажигали
изобретение войны коптилку – чашечку,
накрытую крышкой, через дырочку которой
пропускали фитилек из кусочка тонкой
хлопчатобумажной веревочки или узкой
полоски ткани. Такой фитилек сжигал гораздо
меньше горючего, чем широкий фитиль
в лампе. С коптилкой вставали утром,
собираясь на работу и в школу. Вечером она
помогала приготовить нехитрый ужин, вокруг
нее за столом собиралась вся семья.
С неровным, слабым огоньком коптилки,
придвигая «лампёшку» поближе к книжке
или тетрадке, школьники готовили уроки.
Кроме керосина,
жгли солярку, бензин,
машинные масла, лучину.
Все чаще и ощутимее стали появляться
в Вербилках приметы войны. В конце августа
и в сентябре через поселок проходили стада
коров. Их гнали из районов и областей,
уже оккупированных врагом: Смоленской,
Брянской, Костромской и др. Это были элитные
стада, коровы одной породы: то крупные
красные с высокими рогами, то черные,
то черно-пегие. Их обычно сопровождало
несколько человек, совсем немного для такого
огромного стада: старик-пастух, подросток-

подпасок и две-три молодые женщины или
девушки. Коровы, не доенные день-два, а то и
дольше, ревели, некоторые из них хромали.
Останавливалось стадо обычно на правом
берегу Дубны, где теперь улица Огородная,
а тогда было большое поле. Вербилковские
сердобольные женщины-коровницы помогали
доить коров. Весь поселок шел туда за
молоком. Продавали дешево, а чаще отдавали
так. Нереализованное молоко выливали
на землю, и оно долго стояло белоснежной
лужей на черной земле. Куда их гнали? Где для
них приготовили укрытие и корм? Ведь была
уже осень, а коровы все шли и шли. И не
только через Вербилки. Вряд ли удалось
сохранить эти элитные стада. Слишком много
бед свалилось тогда на людей. Слишком много
надо было
решать неразрешимых и
неотложных дел в каждом городе, поселке,
селе и деревне. Скорее всего, их пустили под
нож, а может, они просто погибли.
Вместе со стадами уходили и
некоторые наши жители, чаще всего
партийные работники. Появлялись беженцы
и снова уходили. Уходили и уезжали в
эвакуацию и местные жители. Многие из них
уже не вернулись. Может, умерли, а может,
прижились на новом месте.

ВТОРОЙ ХЛЕБ
К осени поселок обезлюдел, посуровел,
притих, утонул во тьме. Полки магазинов совсем
опустели, пришел голод. Он стучался в каждый
дом. В начале войны еще можно было купить
небольшие круглые булочки за 30 копеек, которые
называли калорийными. В рыбном отделе еще
стояла целая батарея маленьких красных баночек
с крабами. Вербилковские жители, не зная вкуса
этого деликатеса, раньше их не покупали. Откроют
баночку, а есть нечего: в пергаменте лежит
несколько узких полосочек белого ремнистого
мяса с красными прожилками незнакомого
сладковатого вкуса – «дрянь какая-то». Но вскоре
исчезло все. На полках и продуктового, и
промтоварного магазинов хоть шаром покати
в буквальном смысле слова. В стране ввели
нормированное снабжение. Это были карточки
на все продукты питания.
Хлебные карточки выдавались на месяц.
На каждый день с указанием числа и количества
выдаваемого хлеба был отдельный маленький
талончик, который в магазине, выдавая хлеб,
отрезали. По хлебным карточкам дети и взрослые
служащие получали на день 400 граммов хлеба,

рабочие – 600. Сейчас мы не съедаем столько
хлеба в день, потому что наша еда разнообразная,
а тогда хлеб во многих семьях был единственным
продуктом питания. Некоторые, кому, кроме
хлеба, совсем было нечего есть, отоваривали
хлебные талоны на несколько дней вперед,
а потом до конца месяца голодали. Потеря
хлебных карточек, а такое случалось, была
настоящей трагедией.
Когда фронт приблизился вплотную
к Вербилкам (а в ноябре месяце гитлеровцы были
за каналом напротив Дмитрова), хлеб стали
продавать с перебоями. Голодные люди занимали
очередь
с ночи. Когда открывался магазин,
начиналась страшная давка, каждый старался
попасть к прилавку поближе. Упавшего человека
могли затоптать, лезли даже по головам, боялись,
что хлеба может на всех не хватить. Поздней
осенью и всю зиму 1942 года хлеб стал почти
несъедобным: цвета грязного асфальта с черными
вкраплениями, он превращался во рту в вязкую
массу, которая скрипела на зубах, но другого
не было. Говорили, что его пекли из горелого
зерна – в элеватор попала бомба.

Кроме хлебных карточек, были еще
отдельные карточки на сахар, на крупы, на жиры,
которые выдавали на квартал. Но этих продуктов
сначала совсем не было,
позже стали
отоваривать не полностью. Вместо сахара могли
дать драже (мелкие круглые конфетки), вместо
крупы – зерно, и только ближе к концу войны,
когда Англия и США, бывшие в этой войне
нашими союзниками, открыли второй фронт,
до нас стала доходить их гуманитарная помощь.
На карточки стали выдавать конфитюр, яичный
порошок и белое сало – лярд из высоких
жестяных банок.
Вторым хлебом в войну была картошка,
и ей памятник надо поставить за то, что она
спасла людей от голодной смерти. До войны
картошку в Вербилках, особенно в центре,
не выращивали, огородов тоже не было. А если
и сажали в своем дворе две-три грядки овощей,
то не в запас, а больше для детей. У многих семьи
были до войны большие, по 5-7 и более детей,
и ребятишки морковку, репу, горох растаскивали
еще с грядки. Поэтому война многие семьи
застала врасплох. Никаких запасов не было.
Иногда
удавалось
достать
немного
подмороженной картошки. Сваренная, она имела
сладковатый вкус, но все равно это было

лакомство. До конца жизни не забудутся блины –
деруны
(дерунцы),
которые
пекли
из
перемороженной картошки. Её с кожурой, пока
она не отошла, терли на терке. За неимением
жиров кашицу выкладывали на раскалённую
докрасна, предварительно вымытую плиту,
которые встраивали в русские печи. Лепешечки,
моментально поджарившись, отскакивали, и
их переворачивали. Такое кушанье можно
ещё было есть, пока блины были горячие.
Холодные деруны становились сине-фиолетового
цвета и жесткие, как подметки. У них было еще
другое название – тошнотики. Научились печь
оладьи из коры липы. Вначале кору сушили,
потом мололи на жерновах.
Картошку повсеместно стали сажать
только на второй год войны. Тогда все свободные
кусочки земли заняли под картофельные
гряды. Первые посадки за неимением семенного
картофеля
делали
верхушками,
глазками
и даже кожурой. Большинство жителей
впервые постигали технологию посадки и
выращивания картофеля. Первый урожай
на целине был небывалый. Наша семья из двух
взрослых женщин и двух детей, из которых одной
было 4 года, убрала в подпол 30 мешков
картошки, и за год всю съели. Зима была сытая.

Картошку варили на завтрак, обед и ужин и она не
надоедала. Самым праздничным блюдом в нашей
семье была драчона, так мы называли
картофельное пюре с молоком и яйцами,
запеченное в русской печке. Оно высоко
поднималось над сковородкой, покрытое румяной
золотистой корочкой, было необыкновенно
пышным. Никогда позже такого роскошного блюда
я уже не ела, не получалось. Да и сама картошка
была другая: рассыпчатая, со звездочкой на
разломе, она была очень вкусна, даже безо
всякого масла.
Но это было потом, а в первый год войны,
чтобы прокормить детей, матери отправлялись
в окрестные деревни менять вещи на картошку.
Несли, что у кого было: отрезы ткани, одежду,
обувь, топоры, ведра, посуду, гвозди, веревки,
нитки и даже мебель – все, что имело хоть какуюто ценность. До войны крестьяне в деревнях жили
трудно. Денег за работу в колхозах не платили,
работали за трудодни (их называли палочками),
по которым выдавали натурой. Иногда, а в наших
местах часто, совсем ничего не получали, поэтому
надеялись на личные приусадебные хозяйства:
сеяли зерно, сажали картошку, капусту, держали
скотину – и всё это не только для себя, но и
на продажу. А так как в войну на деньги нечего
было купить, то в первые дни деревенские жители

охотно совершали обмен, да еще и несли им все
прямо домой. Но со временем колхозники окрепли,
и в деревнях на предлагаемые вещи стали давать
все меньше и меньше или совсем отказывались
от обмена. А наши матери с каждым разом уходили
все дальше и дальше от поселка, а приносили все
меньше и меньше. Сейчас даже трудно представить,
как голодная женщина несла на плече два-два
с половиной ведра картошки 10-15 км, а то и дальше,
но возвратиться пустой было нельзя: дома ее встретят
молчаливые голодные глаза детей, в которые было
страшно смотреть.
Когда выпал снег, стало полегче: брали
с собой санки. На них, если повезет, можно было
положить побольше, но везти их с поклажей
по глубокому снегу тоже было трудно. Когда сняли
оцепление с железнодорожной станции, пытались
ездить на поезде в Калининскую область, которая
в Нечерноземье тогда была самой глухой и бедной.
Билета не брали, потому что не знали, где сойдут.
Выходили, где Бог на душу положит, и шли, куда
дорога приведет или местный прохожий подскажет.
Но редко такие поездки были удачными. Чаще
проводники санки по пути выбрасывали, а женщин
выгоняли на следующей остановке, а то еще
отнимали то, что везли на обмен. Так что чаще
возвращались пешком и с пустыми руками. Хорошо
еще, если санки свои на обратном пути найдут.

Страшная была эта зима первого военного
года.
Люди жили в страхе оказаться на
оккупированной врагом территории, пережили
голод, холод и другие лишения. Были, конечно,
семьи, которые не испытали таких трудностей
или испытали их в меньшей степени. У тех, кто
жил за Якотью и Дубной и строился уже при
советской власти, земельные участки были
значительно больше, чем в центре. Они имели
хозяйство: скотину, кур, поэтому сажали и
картошку, и другие овощи. Но животных тоже
надо было кормить и не только сеном. Да и
сено надо было где-то накосить и привезти. А
если дома осталась только женщина и дети?
Как повсюду успеть? Женщины-домохозяйки в
годы войны, чтобы получить хлебную карточку,
должны были работать. Поэтому кур не стало,
и количество коров резко сократилось.
Летом 1942 года стало легче. На помощь
пришла Природа – кормили земля, лес, река.
Посадили огороды. Варили лебеду, крапиву,
ботву овощей, сушили и вялили морковь и
свеклу. Пили морковный чай со свеклой вместо
сахара, заваривали травы и листву. Все лето
старались ребятишки. Собирали щавель на
берегу Дубны. Бегали в лес за земляникой,
черникой, малиной, приносили грибы, ловили

на удочку рыбу. Собирали хворост в лесу.
В больших семьях заготавливали топливо
на всю зиму. Научились обращаться с топором
и пилой. В беде дети рано взрослеют.
И все-таки, несмотря на все невзгоды,
на все неимоверные трудности, в полосу
которых с начала войны вступила наша страна,
правительство проявило особую заботу о детях.
В эти годы работали все детские учреждения:
ясли, детские сады, санатории, школы, которые
находились на государственном обеспечении.
Снабжались питанием малыши ясельного
возраста. Трехразовое питание получали
ребятишки в детском саду. Ученики младших
классов в школе именно в этот самый тяжелый
год получали иногда даже булочку или
бутерброд с маслом (в магазине белый хлеб
по карточкам стали продавать только к концу
войны). Для детей школьного возраста, отцы
которых были на фронте, в Вербилках была
открыта детская столовая, где их каждый день
кормили
бесплатным
обедом.
Страна
сознавала, что дети – ее будущее. На фронте
погибали тогда миллионы наших людей.
Восстанавливать страну, строить будущее будут
те, кто сейчас ходит в школу. Они должны
вырасти физически и духовно здоровыми.

Летом 1944 года впервые за многие годы был открыт стационарный пионерский лагерь. Его разместили
в небольшом деревянном одноэтажном доме барачного типа, который находился по дороге на станцию
недалеко от переезда. Его, видимо, специально для этой цели построили. Это было летнее строение без печек.
К этому времени стали уже возвращаться с фронта мужчины по ранению.
Я думаю, главной целью тогда было не столько организовать летний отдых детей, сколько поддержать
семьи, подкормить изголодавшихся за войну ребятишек. Лето, особенно первая его половина, пока ни грибов,
ни ягод, ни овощей с грядки пока нет, считалось тогда самым голодным периодом года. Поэтому лагерь
открывался буквально на второй день после окончания школьных занятий.
Последующие после окончания войны несколько лет тоже были голодными. Земля не рожала.
Много находившейся в оккупации земли, начинённой минами и неразорвавшимися снарядами, выпало из
сельскохозяйственного использования. А это были южные самые плодородные земли. Вопрос снабжения
продовольствием стоял очень остро. Карточки отменили только в 1948 году, и лагеря продолжали решать
проблему обеспечения питанием детей в летнее время.
Следующие два года лагерь был в
Новоникольском в ещё довольно хорошо
сохранившемся барском особняке, который
принадлежал
последнему
представителю
гарднеровской фамилии Алексею Павловичу.
Но это был уже настоящий пионерский лагерь
со всеми атрибутами пионерской лагерной жизни:
линейкой,
подъёмом
флага,
интересными
увлекательными делами, пионерским костром.
Инструктором был, видимо, недавний фронтовик
из Москвы, хорошо знакомый с пионерской
работой. Его ребята обожали
и звали просто
дядей Ваней.
Здесь был пионерский лагерь в 1944 году.

В ТЫЛУ
Когда думаешь о роли и месте женщины в деле великой победы над сильным врагом, невольно
вспоминаются из детства стихи забытого сейчас поэта, незаслуженно забытого, Михаила Исаковского:
Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою,
И ты со своею бедою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счетаПечали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
… А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть».

Поистине безмерная тяжесть легла на
женские плечи в годы войны, такие хрупкие и
такие неприспособленные для той непосильной
ноши, которую она взвалила на себя и несла изо
дня в день долгие четыре года. И все вынесла,
все стерпела, всё выстрадала и вышла
победительницей. Место мужчин, ушедших на
фронт, на производстве и в сельском хозяйстве
заняли женщины и подростки, почти дети. Это
они стали той силой, которая обеспечивала
фронт вооружением, одеждой, питанием. Без
крепкого, надежного тыла армия не смогла бы
успешно сражаться и побеждать.
Женщины Вербилок, работавшие на заводе,
стали успешно осваивать мужские профессии.
Вчерашние формовщицы и живописцы стали
токарями,
слесарями,
электросварщиками,
мотористами,
кочегарами,
машинистами
паровозов.
Работали
подавальщиками,
грузчиками, лесорубами. Они взяли на свои
плечи труднейшую мужскую работу. Вот какие
сведения за 1942 год дал отдел кадров завода
(довоенный архив 30 ноября 1941 года, когда
фронт приблизился к Вербилкам, сожгли). В тот
год на завод пришло много молодежи.

В массозаготовительном цеху, где кроме
весовщицы, уборщицы и стирки полотен
женской работы нет, стали работать Болдина
Ефросинья, Майорова Антонина, Малюткина
Софья, Власкина Анна, Аверьянова Мария,
Турчинская Александра, Крашенинникова
Мария, Иванова Зоя, Оськина Варвара,
Иванова Мария. В формовочном цеху, где на
ручной формовке крупных изделий работали
всегда мужчины, стали трудиться Абрамова
Мария, Попова Клавдия, Грецова Эльза,
Кузнецова Анна, Золотова Анна, Кудрявцева
Елена, Скорбогатова Вера. В горновой цех, где
были
тяжелые
профессии
ставщиковвыборщиков, обжигальщиков, кочегаров,
грузчиков, пришли
работать Королева
Анисья, Родионова Евдокия, Агафонова
Анастасия, Молчанова Мария, Ерофеева
Ольга, Егорова Анна, Киселева Антонина,
Блинова Екатерина, Комарова Анна, Гуляева
Ольга и многие другие. В мужской
капсельный цех пришли Белова Любовь
Васильевна, Соколова Ольга Васильевна,
Шишулина Полина, которой исполнилось
только 14 лет.

Особенно остро встал вопрос с кадрами в
паросиловом, электромеханическом цехах и на
железнодорожном транспорте. На места
мужчин, ушедших на фронт, в паросиловой цех
пришли женщины и девушки: К.Баранова, Н.
Семенова, В.Карташова, К. Барсукова, А. Ганина,
Е.Акимова, Е.Кудряшова, Р.Голова, Т.Кудряшова,
Н.Гордеева и др. Коммунист Е.Акимова за годы
войны освоила несколько профессий. Работала
газогенераторщиком,
кочегаром
паровой
машины и возглавляла бригаду слесарей
механического
цеха.
Среди
коллектива
пользовалась большим уважением, была
секретарем
партийной
организации.
В
механическом цехе и железнодорожном
транспорте встали на рабочие места девушки–
комсомолки А.Калинина, Н.Сакова, Е.Дрожжина,
Н.Корсакова, Н.Сажина, А.Ерофеева, М.Гладкова,
А.Сучилина,
Н.Лебедева,
А.Макушина,
А. Вишнякова, В.Макрушина, Е.Жогличева.
До войны в Вербилках сырье и готовую
продукцию перевозили на лошадях по
узкоколейке, проложенной по территории
завода. Но лошади тоже были отправлены на
фронт. Этот невероятно тяжелый труд стали
выполнять женщины. Вручную перевозили они
сырье и готовую продукцию. Встал вопрос о
применении здесь техники. С поля бывшего

совхоза
«Комсомольский»,
который
эвакуировался, привезли на завод трактор ХТЗ.
На его базе силами механического цеха
изготовили
мотовоз,
управлять
которым
поручили Т.Кудряшовой. Она очень быстро
его освоила. Но работать на этой машине
пришлось недолго. Подходили к концу
имеющиеся
запасы
горючего.
Решили
попробовать
перевести
мотовоз
на
электрическое питание. Это было более
надежно.
Все
военное
время,
когда
электричество в поселок не подавалось, завод
обеспечивался
энергией
от
собственной
электростанции, где в работе были две машины:
дизель Горьковского завода с генератором
мощностью в 110 лошадиных сил и
дореволюционный паровой
локомобиль
фирмы
«Генрих
Ланц»
с
генератором
в 250 лошадиных сил. Решили заменить
на мотовозе двигатель внутреннего сгорания
на трехфазовый электромотор переменного
тока. Для этого пришлось строить сложную
электросеть: по обеим сторонам узкоколейки
подвесили по три провода. Работать на
таком электровозе было очень сложно,
но Т.Кудряшова успешно справлялась со всеми
трудностями и проработала на нем до конца
войны.ppppppppppppppp

Одним из важных участков работы была доставка топлива с Бельского торфопредприятия.
Торф подвозили по узкоколейке паровозом, который у нас прозвали «кукушкой». Весь военный период
машинистом на паровозе проработала Надя Лебедева, а помощником у нее была Макушина Груша.
Работа была тяжелая, особенно зимой, когда пути заваливало снегом. И хотя на расчистку пути от снежных
заносов часто приходили женщины из формовочного, сортировочного и живописного цехов, легче
не становилось. О том, как трудно порой приходилось девушкам-машинистам, рассказал М.М.Филатов:
«От мороза замерзали шланги, по которым подавалась вода в котел паровоза. Порой это было на грани
аварии, но смекалка и находчивость всегда выручали в трудную минуту. Порой, привозя на завод состав
с торфом, девчата сами обмораживались, говорили, что больше не подойдут к паровозу. Но когда
отогреются у топки горнов, становились добрее, появлялись улыбки, смех, и снова отправлялись в рейс
за топливом для горнов и электростанции паросилового цеха».
Много
женщин
работало
в топливном отделе на разгрузке
торфа и дров и в хозяйственном
на разгрузке сырья. Мартьянова,
Бильдина, Ермилова, разгружая
вагоны с торфом, за 4 месяца имели
только 3 выходных дня. Женщины
копали красную глину на Бойне,
траншею на территории завода
для прокладки узкоколейки от
склада сырья. Еще больше женщин
трудилось лесорубами на заготовке
дров.
Весь
состав
пожарносторожевой
охраны
завода
составляли женщины: В.Ермолаева,
А.Сергеева, Капустина, Михайлова и др.
Труженики военного времени.

Районная газета «Коллективный труд» от 8 марта 1942 года, поздравляя женщин с международным
женским днем, сообщала: «Хорошо освоили новую профессию машиниста мотовоза Мария Королева,
Шура Хонина, Надя Сажина, а Евгения Дрожжина отлично выполняет работу электросварщика». В другом
номере той же газеты от 12 мая 1942 года бригадир молодежно-комсомольской бригады А.Теселкина
писала, что 17 девушек заменили у печей мужчин из горнового цеха, ушедших на фронт. Они работали
подавальщицами на ставке–выборке. Вместе с ней были Шура Данилова, Анна Терентьева, Полина
Рыжакова, Надежда Аграновская, Нина Суслова, Мария Трофимова.
Мария Васильевна Трофимова вспоминает, что в горновой печи они поднимали и подавали наверх
капсели весом в 16 кг. Работали при температуре 75 градусов, марлей закрывали глаза, чтобы не жгло.
Сами себе вязали лапти для
работы
из
разноцветных
веревочек, которые получали,
распуская перчатки, выдаваемые им для работы, чтобы
не жгло руки и ноги. Когда
со временем многие девчата
перешли на другую работу,
она одна осталась с мужчинами на ставке-выборке
и проработала в этом цеху
17 лет. Высокая сильная
улыбчивая, она и теперь
полна
оптимизма,
ведет
активный
образ
жизни,
продолжает
трудиться
и
выглядит моложе своих лет.
1941-1945 гг. На заводе остались женщины и подростки.

Чем ближе был враг, тем энергичнее
и
самоотверженнее
работали
женщины,
тем сильнее было желание помочь фронту.
Та же А.Теселкина писала, что они выполняли
норму на 110-120 процентов при отличном
качестве продукции. Т.Лазарева из формовочного
цеха ежедневно вместо 9 тысяч штук изоляторов
выпускала 12 тысяч. Так же хорошо работали
молодежные бригады Любови Борзовой и
Екатерины Власовой, получившие почетное звание
фронтовых. На пленуме РК ВЛКСМ в 1942 году
Н.Лебедев говорил, что девушки на фарфоровом
заводе работают за себя и за товарища, ушедшего
на фронт, на 150-300 процентов выполняют норму
выработки. Среди них Женя Дрожжина – на 285
процентов, Надя Сажина – на 346 процентов,
Катя Костерова – на 171 процент.
В октябре, когда положение
стало
угрожающим, большую группу молодых женщин
и
девушек
отправили
на
строительство
оборонительных и заградительных
рубежей
вокруг Москвы. Работали на Большой Волге
у села Александровка. Рыли окопы, противотанковые рвы, ставили доты, устанавливали
надолбы и противотанковые ежи. Дисциплина
была военная. Как на фронте, были сформированы
роты и взводы. Командиром роты женщин

из Талдомского района был Владимиров В.В.,
командиром наших землячек Ситнов Л.И.
Повзводно расселяли их по домам местных
жителей. Работа была очень тяжелая. Надо было
вынуть огромное количество грунта. Нормы
были большие. За их выполнением строго следили,
невыполнение рассматривалось как саботаж.
Но никто не протестовал: немцы рвались к Москве,
хотя уставали так, что даже есть не хотелось.
На руках были кровавые мозоли. Чтобы себя
подбодрить, в перерывах пели боевые песни.
После работы, придя на квартиру, валились
как мертвые, а на следующий день опять брали
в руки лопату, кирку. И так изо дня в день в
течение почти двух месяцев. Работы закончились,
когда земля стала промерзать. Обратно шли
пешком – это более 50 км. Пассажирские поезда
уже не ходили. К сожалению, удалось установить
слишком мало фамилий окопников: Козлова
Евгения
Михайловна,
Мухина
Людмила
Михайловна, Журавлева Наташа, Румянцева
Людмила, Кулакова Лидия Георгиевна, Майорова
Антонина
Николаевна,
Петрова
Августа
Максимовна, Чикова Александра Николаевна.
У Козловой, когда она пришла домой, ноги
так распухли, что обувь пришлось разрезать,
а потом до конца жизни ноги болели.

Среди
них
была
труженица
массозаготовительного цеха завода Мария Андреевна
Мочалова. Когда закончили рыть окопы, её и
несколько других девушек зачислили в воинскую
часть, которая находилась в деревне Мельдино, для
выполнения хозяйственных и подсобных работ. За
старательное выполнение заданий она была
награждена медалью «За оборону Москвы». Жители
посёлка работали на полях совхоза в селе Козлово.
Среди ударников была и Евдокия Васильевна
Бекасова. Она, вспахивая на лошади земли под
посевы, перевыполняла норму в два раза.
Женщины, у которых были маленькие дети
и которые не могли надолго оставить дом, работали
на лесоповале в районе Нушпол. Пилили и валили
с корня деревья, устраивали заградительные
противотанковые полосы. Ходили туда и обратно
каждый день пешком.
Работа по строительству
оборонительных
рубежей никому в трудовую книжку записана
не была. Те, кто был на лесоповале, получили медаль
«За оборону Москвы», в парткоме завода сохранились
списки. Те, кто работал на Большой Волге на окопах,
такую медаль не получили. Документы на них
затерялись, не сохранилось ничего и в районном
архиве. Все знали, что большая группа женщин
из Талдомского района была на окопах, но «знание
не документ». И когда пришло время выхода

на пенсию, у некоторых женщин, уже больных
и немощных, не хватило стажа.
Когда фашисты оккупировали Украину,
откуда поступала на завод белая глина, запасы
сырья подошли к концу. Чтобы работа не встала,
стали на месте копать красную глину и пробовать её
в производстве. Завод в это время переходил
на изготовление изоляторов. Когда наши войска
освободили Донбасс, наш завод командировал туда
группу девушек-комсомолок. Поехали А.Сахaрова
(Кондрахина), В.Зеленова (Цибуля), Л.Крупнова
(Горькова), А.Хасьянова (Тухватулина), Е.Зубова,
А.Гудкова, З.Баранова, всего 12 человек 18-20 лет.
Среди угля в шахтах попадались прослойки глины.
Её девушки выбирали, грузили в вагоны, которые
очень ждал завод.
Наступили холода, и девчата оказались без
тёплой одежды, обуви, а главное – без хлеба.
Хлебные карточки завод им выдал только на месяц.
С одеждой не считались: у кого-то были вещи
потеплее, у кого-то – обувь. Делились на группы,
но работать шли, да ещё после своей работы ходили
грузить уголь в вагоны. За это шахтёрское
управление давало им продуктовые талоны.
Голодные, холодные, молоденькие девчонки,
а задание всё-таки выполнили. Поддерживало
сознание, что и они, как все советские люди тогда,
своим трудом приближают победу.

Большую организационную работу в эти
годы
проводила
партийная
организация,
возглавляемая Субботиной Анной Алексеевной и
состоявшая в то время преимущественно тоже из
женщин. Необходимо было перестроить работу
завода на военный лад. Наладить освоение
нового вида продукции – изоляторов и посуды
для госпиталей: поильников и кружек. В сентябре,
когда началась бомбардировка Москвы, оттуда
были вывезены в Вербилки дети. Их
размещением в школе и частных домах
занималась
парторганизация.
Вербилки
шефствовали над госпиталями Москвы. Сбором
одежды, подарков: кисеты, носовые платки и др.
для раненых занимались женщины-коммунистки
Александра Ивановна Анашкина, Аня Вишнякова,
Сима Сергеева, Антонина Федоровна Приймак –
начальник формовочного цеха, Евдокия Ивановна
Тихонова. Занимались организацией заготовки
топлива – торфа для горнов. Летом каждое
воскресенье рабочие ездили на Бельское
торфопредприятие на сушку торфа, зимой – на
расчистку путей узкоколейки для подвоза
топлива. Занимались организацией госпиталя,
столовой для детей и выделением участков
земли жителям для посадки картофеля и капусты
и много других дел.

Как только началась война, в поселке был
организован санитарный отряд, руководила
которым детский врач Емилия Борисовна Кабакова.
Там готовили сандружинниц, учили ухаживать
за ранеными, делать перевязки. В то тяжелое
время девушки-работницы днем трудились над
выполнением производственных задач, а вечером
40 человек учились на курсах медсестер.
Население поселка активно участвовало
в создании фонда обороны – сбор средств на
танковые колонны. Люди сдавали свои сбережения,
облигации, подписывались на государственный
военный заем. В 1941 году жены начальствующего
комсостава
Данилина, Круглова, Соколова,
Винникова, Когтева собрали на строительство танка
1840 рублей. В декабре 1941 года на собрании
рабочих и служащих завода рабочий формовочного
цеха Анашкин заявил: «В фонд обороны
я вношу все свои облигации
займов и
отдаю однодневный заработок до окончания
войны». Его примеру последовали рабочие и
служащие всех цехов завода. «Коллективный труд»
28 августа писал: «В районную кассу сдано
облигаций на 705830 рублей, из них жители
Вербилок сдали 127 тысяч на постройку танковой
колонны. Семья Шибаевых внесла из своих
сбережений на постройку танков 3763 рубля».

В сентябре был проведен рабочий воскресник, на котором все заработанные деньги были перечислены
в фонд обороны. Кроме того, матери, жены, сестры собирали посылки для бойцов. В них клали кисеты
для табака, теплые носки, варежки и перчатки с двумя пальцами, подшлемники, носовые платки, кусочек
довоенного мыла и обязательно подбадривающее письмо бойцу. Только за август 1941 года жителями
Вербилок было собрано и отправлено на фронт 92 посылки. 4 сентября 1941 года пенсионеры
и домохозяйки Советской улицы Месежникова К., Гребнева М.С., Янина, Сергеева собрали посылку
на сумму 113 рублей. Таких примеров много.
В войну не было в поселке дома, откуда не ушли бы на фронт муж, сын, брат и даже дочь,
а то и несколько человек сразу. Поэтому женщины жили в постоянной тревоге. Почту ждали и со страхом,
и с надеждой, а когда почтальон
открывал калитку, замирало сердце.
Что несет: радость или беду? Письмо
с фронта читали по многу раз и
в одиночку, и с детьми, и с подругами,
и со знакомыми, чтобы радость
испытать многократно. О похоронках
не сообщали, о них узнавали по
черному
платку,
по
боли,
поселившейся в глазах, по сразу
постаревшему лицу, по притихшим
детям. Для утешения слов не было,
переживали молча. Поддержкой были
внимание и сплоченность. Тогда
радость была общая и беда общая.
Этим жили, этим и выжили.
Без хозяина и дом сирота.

Осенью 1941 года в Вербилках была
создана артель по пошиву нижнего мужского
белья
для
фронта,
которую
называли
«Чапаевская». Она находилась на 1-ой
Коммунистической улице. Ей руководила
специалист в швейном деле Гребенщикова А.Н.
Там работало много женщин, которые были
уволены с завода «по сокращению работ»,
преимущественно из живописного цеха. Шили
белье, варежки и маскхалаты. Женщины, у
которых дома была швейная машинка, брали
еще работу на дом.
Посредине улицы Пушкина, где сейчас
стоит кирпичное здание с вывеской «Товары
для населения», был продовольственный
деревянный магазин-дежурка. Во время войны
его закрыли за отсутствием товаров и продуктов,
а в помещении установили оборудование
и стали выпускать зубной порошок. Работали
в основном женщины пожилого возраста
и школьники.
На берегу Якоти на горе напротив завода
стояло длинное деревянное здание. Мало кто
знает и немногие помнят, что в нём в годы
сурового лихолетья размещалась мастерская,
где производили валенки. Мягкие, тёплые, они

так выручали бойцов в крутые морозы.
Мастерская входила в состав Талдомского
райпромкомбината.
Возглавлял
«валялку»
плотный, крепкого телосложения Э.Куприянов.
Вспоминает наш земляк, полковник
в отставке А.А.Бекасов: « Оставив учёбу в школе,
я, по совету своего одноклассника и соседа
С.Шурухина, поступил в 1943 году в «валялку».
И хотя производство относилось к категории
вредных и тяжёлых, никаких льгот мы,
подростки, не имели. Трудились в две смены
по 12 часов без выходных. Норма – две пары
валенок. Моим наставником был Сергей
Шурухин, виртуозно владевший специальностью.
Рядом трудились А.Жигалов, В.Миловидов,
В.Мосейчук и ещё несколько ребят. Из взрослых
был лишь один И.Гаврилов.
Не буду подробно описывать технологию.
Вокруг стола, посредине которого вмонтирован
котёл с кипящей водой, стояли мы, подростки.
Окунув основу в бочку с соляной кислотой,
а затем в котёл, ребята руками при помощи
скалки и валька мяли, катали шерсть.
Потом тёрли на скребнице, сажали на колодки,
сушили в русской печке. В подвале стоял
пар. Вентиляции не было. Было жарко.

Все потные, мокрые.Нелегко было, но норму
выполняли. На складе валенки, особенно
зимой, долго не хранились. Их сразу же
отправляли на фронт». Недаром тех, кому
в 1941 году к началу войны было полных 10 лет,
официально называют «детьми войны». На их
плечи легла несвойственная возрасту работа.
Подростки фабрично-заводских училищ
13-14 лет, а то и моложе становились к станку
и выполняли задания взрослых. Они неделями
вместе с людьми преклонного возраста не
уходили с завода, делали снаряды, мины,
патроны и выполняли другие операции.
Тем, кто был мал ростом, для удобства к станку
подставляли ящик. Сельские ребятишки
садились на трактор, пахали, косили, запрягали
лошадей, были возчиками, пасли скот. Девочки
доили коров, ухаживали за животными,
работали в поле. Школьники летом и всю осень
трудились на полях совхозов и колхозов,
пололи, убирали урожай и одновременно
учились, собирали на скошенных полях
колоски, а это тонны хлеба.
Как раз перед войной, очень вовремя
вышла книга детского писателя Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда». Её содержание
захватило
всех
детей.
Охваченные
патриотическим порывом дети пионерского

возраста объединялись в тимуровские отряды
и делали то, на что хватало сил и умения.
Тимуровцы Вербилок собирали металлолом.
Это не разовые акции, а постоянное дело.
Зная, что из металлического лома сделают
патроны, снаряды, пушки, танки, ребятня
каждый день очищала все дворы и задворки,
канавы и помойки. Тимуровцы шли туда, где
были нужны. Выбирать не приходилось.
В каждом доме были ушедшие на фронт, через
один – погибшие или пропавшие без вести.
Дети пилили, кололи, складывали дрова,
носили воду, сидели с маленькими детьми,
если ребёнка не с кем было оставить, дежурили
в госпитале, писали для раненых письма,
устраивали концерты и делали любую работу,
которую искали и находили.
Осенью вся школа, начиная с 4-го класса,
участвовала в уборке урожая. Младшие ходили
в совхоз дергать морковь, постарше в Кушках
убирали турнепс. Эта кормовая культура шла
на корм скоту. Корнеплоды были крупные,
сочные и достаточно вкусные, похожие немного
на редиску, немного на репу, и учителя,
зная, что дети голодные, разрешали его есть,
только немного, чтобы не болели животы.
Старшеклассников, начиная с шестого класса,
отправляли на лен или картошку.

Копать и убирать картошку любили
больше всего. При выполнении других работ
от школы не освобождали, от приготовления
уроков тоже. В совхоз Ново-Гуслево и в Кушки
ходили пешком до обеда или после обеда
в зависимости от смены, в которую учились.
На уборку картошки отвозили на три дня.
Но самое главное – там кормили. Когда работа
подходила к концу, в поле приходили две
женщины, чаще всего пожилые, и на костерке
на двух кирпичах в огромном чугуне варили
картошку, а с фермы привозили большую флягу
молока. Горячая рассыпчатая картошка с
холодным молоком – это был верх блаженства!
Наедались так, что тяжело становилось, а потом
валились от усталости спать. Жили в деревне
по многу человек в одной избе. Спали все
вместе на полу на соломе. Вечером, отдохнув
и отдышавшись после такого плотного обеда,
собирались на улице, шли за околицу и пели
песни. Даже в войну люди, а тем более дети,
не лишены были стремления испытывать
радость. Хуже всего было собирать колоски.
Работа не тяжелая, но у колосьев есть усы,
которые сильно кололи руки. Потом они долго
чесались и даже болели и нарывали.
На вторую зиму войны без топлива
оказалась школа. В то время в поселке

центрального отопления не было. Каждое
помещение само себя отапливало. В школе
перед войной поставили трубы водяного
отопления, а котельная была в самой школе
в подвале. Топили сначала углем. В войну уголь
не поставили, и школа сама своими силами
должна была заготавливать топливо. А силами
этими были ученики. Старшеклассники летом
в лесу пилили деревья, валили их с корня.
Обрубали сучья и распиливали на метровые
поленья. Как свалить дерево с корня, никто не
знал. Лесник объяснил, как дерево подрубить
с одной стороны у корня, затем с другой
стороны, направив пилу горизонтально,
подпилить настолько, чтобы дерево стало
потрескивать. Тогда, убрав пилу, всем
навалиться на него и свалить в сторону зарубки.
На лесоповале бывают несчастные случаи,
а тут то ли сила какая детей берегла, то ли
организм так сконцентрировался, но ни одного
несчастного случая в войну не было.
О помощи фронту рассказала Сладкова
(Барышникова) Тамара Львовна. Весной 1943
года им не дали закончить 7-й класс и отправили
в Люберцы в училище № 10. Учились 8-9
месяцев, а потом направили на военный объект
№ 811, который находился на заводе имени
Ухтомского. Там до войны делали трактора.

Работали в 5-м цеху, вытачивали болванки
для мин. Было очень тяжело. Жили в
общежитии. Вернулись в Вербилки только
после войны. Она назвала имена некоторых
девочек, чьи имена сохранились в памяти:
Козлова Рита, Туманова Тамара, Бурова
Тамара, Бармина Юля, Викторова Мария.
Были там и мальчики: Володин Вадим,
Кузнецов Глеб, Агафонов Борис – человек
шесть.
Зимой школьники ходили на расчистку
взлетных
полос
военного
аэродрома.
Он находился на большом поле напротив
деревни Танино недалеко от Запрудни.
Летом сушили торф на Бельском. На работу
и с работы возили на «кукушке» по
узкоколейке. Работа была очень тяжелая.
Кирпичи торфа, сделанные ручным способом,
большие, сантиметров 35 в длину и 15
в ширину, были разложены на земле.
Надо было перевернуть кирпич на другую
сторону.
Попадались делянки, где торф
недостаточно просох сверху. Он был очень
тяжелый, ломался и крошился. Подсохший

торф был еще хуже. Сквозь него успела
прорасти трава, и он никак не отрывался
от земли. Обрывались ногти, кровоточили
пальцы,
от
натуги
болели
животы.
Но надо было выполнить норму. Ее давали
на класс всем: и шестиклассникам, и
десятиклассникам. Те, кто поменьше и
послабее, молча плакали, другие сопели,
но все делали, и никто не жаловался
и от работы не отказывался. Все знали:
на фронте труднее.
Помогала дружба,
с делянки не уходили до тех пор, пока
все не сделают, помогали друг другу.
Домой возвращались грязные, усталые,
с распухшими кровоточащими пальцами,
и каждый думал: «Все, больше не могу. Но
приходило новое утро, и опять все
собирались у паровоза на узкоколейке,
знали: если я не пойду, то мою долю
должен будет сделать мой товарищ,
а ему так же тяжело. Так в труде
формировалась
гражданская
позиция,
чувство солидарности
и ответственности,
чувство коллективизма.

За годы войны количество учащихся в школе сильно сократилось. Чтобы помочь выбивающейся
из сил матери, поступали в ФЗО или на работу. Тогда в механический цех и другие цеха завода пришли
не только мальчики, но и девочки в возрасте от 14 лет. Особенно сильный отток пришелся на зиму
1941-1942 года. В школе составляются почетвертные ведомости, где есть графа: «прибывшие откуда»
и «выбывшие куда». Так, в ведомостях за первую четверть 1941-1942 года даже в 4-х классах записано
по нескольку фамилий учащихся, выбывших «на работу».

Дети войны.

Вот о чем рассказал один из таких
работников Хайрулов Зайтун, которому еще
и 13-ти не было: «Отец до мобилизации работал
возчиком в хозяйственном отделе завода.
Сентябрьским утром ему вручили повестку о явке
в райвоенкомат с вещами и трехдневным
продовольствием, а на следующее утро я запряг
его лошадь, было не до учебы. Возчиками
со мной вместе работали Халиков Вася,
Хусатдинов Карим и другие ребята. Мы возили
в массозаготовительный цех красную глину,
которую копали женщины и престарелые
мужчины за бойней.
Поздняя осень… Дождь, снег, слякоть.
Глина берется с трудом, а потом с лопаты
не сбросишь, вязкая. Обуты в брезентовые бахилы
и лапти. Ноги мокрые, рукавиц не было. И все же,
подбадриваемые взрослыми, бодрости духа
не теряли. Бывало Федот Прохорович Красных,
наш начальник, сам брался за лопату, говоря,
что все это делаем для фронта, чем больше
навозим глины, тем скорее преградим фашистам
дорогу к Москве. Сырье тогда по железной
дороге не поступало, и завод из местной
глины
изготовлял
подвесные
изоляторы
для электротрасс, поильники и чайные кружки для

госпиталей». У всех мальчиков, поступивших
на работу на завод, в графе – «документ»
записано «метрическое свидетельство».
В середине августа 1941 года почти
всех рабочих сократили, а завод стали готовить
к эвакуации. Часть формовочных станков,
полуавтоматов, сушила, дизель с электрогенератором, оборудование газогенераторной
станции и другое
были сняты с рабочих
мест и доставлены на погрузочную площадку
для отправки в тыл. Но быстро развивающиеся
военные действия затормозили своевременную
поставку
вагонов,
а
позже
эвакуация
оборудования
стала
вовсе
невозможна.
По
указанию
Наркомата
оборудование
было
установлено
на
места,
большая
часть
рабочих
массозаготовительного,
формовочного, горнового и сортировочного
цехов была возвращена, и завод наравне
с фарфоровой посудой
стал изготавливать
аптекарские баночки и поильники для
госпиталей.
Вскоре
предприятие
получило
правительственное задание о срочном выпуске
изоляторов телефонных и высоковольтных
штыревых и подвесных. Для выпуска этой

продукции
требовалось
специальное
оборудование для изготовления и испытания.
Каждый высоковольтный изолятор должен
пройти испытание напряжением в 35 тыс. вольт
и на механическую прочность в 5 тонн.
Специальные
станки
и
испытательное
оборудование
должен
был
изготовить
механический цех завода. А оттуда почти
все мужчины ушли на фронт. На их место
пришли 15-17 летние мальчишки и девчонки
чуть постарше. Однако молодые кадры не
испугались. Их руками было изготовлено
необходимое
оборудование,
и
выпуск
изоляторов начался в намеченный срок. Их
отправляли во все прифронтовые районы нашей
страны, которые находились в огне войны.
Те, у кого были родственники
в деревнях, уходили туда, там было посытнее.
Помогали на ферме, в поле, зарабатывали свои
трудодни. Рабочие руки, хоть и детские, тогда
везде были нужны. Для тех, кто жил на селе,
работа в колхозе была привычным делом.
Вот строки из дневника Виталия
Борзова, 16-летнего вербилковского школьника,
жившего в деревне Князчины: «11 сентября.
Теперь я выполняю почти все обязанности
бригадира. Мне приносят данные, а я
высчитываю объем работы, размер платы,

составляю ведомость, записываю в лицевые
счета и трудовые книжки. Работы много,
а бригадира, который бы действительно
оправдал звание, до сих пор еще не выбрали». В
том году (1941) занятия в школе начались только
с октября, и Виталий, кроме учебы, занимается
колхозными делами по счетоводству. Перед
ним все чаще и чаще встает дилемма –
«идти работать или продолжать учиться.
Наконец решил: буду учиться, потому что учиться
мне хочется, как бывает хочется есть». А через
несколько дней тот же вопрос: «Ну какая здесь
учеба? Я несколько дней ломаю голову над тем,
как быть: учиться или нет? Ведь половину
предметов у нас не преподают. Хочу кончить
на время учиться. Приведу все домашние дела
в порядок. С этим решением у меня на сердце
лег камень, настроение самое скверное.
Ведь
я бросил то, что было для меня дорого – учебу.
Неужели у меня рушатся все мечты, неужели
я не получу высшее образование, о чем я
постоянно думаю?». И Борзов решает работать и
самостоятельно учиться дома, учить математику,
химию, физику, немецкий язык. Ему «неудобно
продолжать учебу, когда в 100 километрах
от нас идут жестокие бои, люди проливают
кровь, гибнут, а я в школу вышагиваю.
Становится как-то стыдно». ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ k

Странички дневника, рассказывающие
о трудных днях 1942 года, подробно
повествуют о колхозной жизни, в которой
Виталий принимает самое непосредственное
участие. Теперь он мечтает поступить
в военное авиационное училище. В начале
1943 года Виталий Борзов переступил
порог зрелости. Настало время с оружием
в руках встать на защиту Родины. Мечте его
не суждено было исполниться. Его направили
в пехотное училище, а в августе того же года –
на фронт.
Так усилия детей войны стали частью
общего вклада в Победу над врагом. Пройдет
совсем немного времени, и дети войны
станут
наиболее
квалифицированными
и наиболее ответственными кадрами по всей
стране. Это о них пелось в песне:
«Пройдут года, настанут дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые,
Руками золотыми назовет».

Это им выпадет на долю честь
восстановления народного хозяйства. Это они,
совершат «чудо», которому удивится весь мир,
поднимут из пепла разрушенную страну
и выведут ее на довоенный уровень за 7 лет.
Это они, привыкшие к трудностям с раннего
детства, распашут целину. Будут учиться
без отрыва от производства, заканчивать
техникумы и институты, становиться классными
специалистами, строить космические корабли
и осваивать космос. И беда, и слава пришлась
на долю этого поколения.
Хоть и поздно, но государство все-таки
оценило труд детей, которым на начало войны
исполнилось 10 лет. По нескольку месяцев
записали им в трудовой стаж, сделали прибавку
к пенсии, наградили медалью «За доблестный
труд», а теперь даже назвали ветеранами войны
с вручением удостоверения, по которому они
имеют некоторые льготы. Глава государства
Владимир Владимирович Путин поздравляет
их личными теплыми письмами в юбилейные
годы Победы. Это приятно. И все-таки живется
им трудно.

Но в чем провинились те, кому не было десяти? О них совсем забыли. Вроде они и не дети войны.
А они тоже испытывали все те лишения и невзгоды, которые перенесла страна, и стойко переносили.
Трехлетний ребенок, которому для нормального развития необходимо полноценное питание, не только
не видел фруктов, молока, сливочного масла, хлеба вдоволь не ел. В детском саду, где хлеб не делили,
а клали на общую тарелку, он уже знал, что может взять с нее только один кусочек, и ел такой же
«горелый» хлеб, как и все. Может, поэтому они теперь уходят из жизни раньше тех, кто в войну
был постарше и покрепче. Все, испытанные войной, – настоящие патриоты, все самоотверженно и честно
трудились, а теперь, когда они стали старыми и немощными, государство плохо заботиться о них. Никаких
льгот они не имеют, военной прибавки к пенсии им нет.

АРТБАЗА

№ 773

По приказу Главного Командования 25 сентября
в район Вербилок прибыли первые эшелоны
Центральной артиллерийской базы № 773 СевероЗападного фронта. Расположилась она в лесу между
поселком и станцией справа и слева от дороги
и заводской железнодорожной ветки. Территория
была огорожена колючей проволокой и охранялась.
На станцию можно было пройти только по старой
дороге мимо кладбища. По ней ходили жившие там
рабочие завода и школьники.
Здесь в лесу в 1941 году располагалась
Центральная артиллерийская база №773.

Перед базой ставилась задача – обеспечить оперативное снабжение войск Калининского и Западного
фронтов боеприпасами и в первую очередь бронебойными снарядами для борьбы с танками противника,
рвавшимися к Москве. Через пять дней после прибытия, несмотря на неустроенность, база уже выдавала
снаряды. Сборка снарядов и снаряжение артиллерийских выстрелов производились из элементов, которые
шли непрерывным потоком с московских заводов и фабрик. Командиром базы был майор Евгений
Иванович Черешнев. Он квартировал в одном из домов на
Октябрьской улице. Офицеры и солдаты, обслуживающие
и охраняющие базу, жили в землянках и блиндажах, построенных
слева от дороги.
В лесу были устроены площадки и землянки для снарядов
и мин. Их следы сохранились до нашего времени. В обустройстве
базы большую помощь оказали председатель поссовета
В.П.Гребнева, директора завода В.И.Козлов, военком Фуфаев
и население поселка. Молодые женщины, девушки, подростки
сначала помогали копать землю, строить землянки, а затем
работали на комплектовании и погрузке мин, снарядов и другого
оружия. Это была очень опасная и тяжелая работа, но она давала
право на получение рабочей карточки и военного пайка. На базе
работало более 30 молодых женщин и подростков. Среди них
Малькова Евдокия Ивановна, Евдокимова Мария, Герасимова
Мария, Кулакова Анна, Ермилова Антонина, Фадеева Зоя
Михайловна, Алексеева Екатерина и большинство учащихся
старших классов. Младшие школьники сгребали листья. База
располагалась в лесу, где было много берез, а сухая листва
огнеопасна. Чтобы ребята не совали нос куда не следует, военные
предварительно проводили инструктаж и строго следили
за дисциплиной. Строем приходили на базу и строем уходили.
Майор Е.И. Черешнев.

Когда отгремели бои под Москвой,
база снялась и переправилась ближе к линии
фронта. Вместе с ней ушли и некоторые
женщины, которые прошли с этой базой
до Ленинграда. Но уже летом следующего года
на этой территории обосновался головной
артиллерийский склад боеприпасов №1444,
входивший в состав действующей армии,
который поставлял на фронт 86-ти и 120-ти
миллиметровые мины. На этой базе работало
много школьников
Старшеклассники комплектовали мины
и снаряды, вставляли в хвостовое оперение
патроны. Дисциплина была военная, но
шли туда охотно: работающие там получали
по 800 граммов хлеба. Работа большой
квалификации не требовала. Нужна была
осторожность и чёткое соблюдение всех
требований. Школьники стояли у длинного
стола. Крайний брал мину, ввинчивал в неё
взрыватель
и,
осторожно
перекатывая
корпус по столу, передавал следующему.
Тот доворачивал взрыватель, ключом туго
закреплял его. Затем специальным прибором
в хвостовое оперение вставлялся патрон.

Мину укладывали в ящики. Шёлковые мешочки,
в которых находился порох (дополнительный
заряд), помещали в предназначенный для них
отсек ящика, закрывали крышкой, маркировали
и на роликовых подставках отвозили в штабеля
или прямо в вагон. Каждый выполнял только
одну операцию.
А.А.Бекасов назвал фамилии некоторых
своих товарищей, с которыми работал на этом
складе в 1943 году: Голубева Екатерина,
Туполева Екатерина, Зайцева Анна, Боева Анна,
Меженцева Антонина, Кузовлева Зоя, Пещерина
Екатерина. Но совершенно точно известно,
что в 1942-1943 гг. на складе боеприпасов
работали почти все старшеклассники, подростки
15-17 лет. В конце июня 1943 года на базу
приехал большой начальник и обратился
к ребятам: фронт срочно требует много мин.
Надо загрузить два пульмановских вагона,
а это более 120 тонн. Их посадили на машину,
отвезли в солдатскую столовую, накормили
ужином. Работали всю ночь и весь следующий
день без перерыва. Устали так, что еле
передвигали ноги, но
задание выполнили.
Всем объявили благодарность. А через 8-10 дней

началось знаменитое сражение под Курском,
где и наши земляки ставили минные
заграждения, чтобы перекрыть пути немецким
танкам. Мальчишки и девчонки поняли,
почему так срочно понадобилось большое
количество мин и с гордостью осознавали,
что и они принимали косвенное участие
в разгроме фашистов на Курской дуге.
После войны очень долго в Вербилках
ходили слухи, что в 1941 году, когда фронт
приближался к нашим местам, завод
заминировали
и готовили
к взрыву.
Кто-то верил этому, кто-то – нет: зачем его
взрывать, когда он не имел никакого
стратегического значения. Правда, был приказ
Сталина: «Ничего не оставлять врагу», но это
касалось того, что враг может использовать
в свою пользу против нас. К фарфоровой
посуде это не имеет отношения. Однако слухи
о минировании завода имели под собой почву.
Их основательность подтвердил Филатов М.М.
работавший главным механиком завода:
речь о минировании завода шла. У Филатова
была бронь по болезни, и он в войну

из Вербилок не уезжал. Один из ветеранов
348 дивизии, которые каждый год приезжали
в Вербилки на День Победы, Вениамин
Гаврилович Фрадкин, который относился
к частям НКВД «смерш» (смерть шпионам),
рассказывал, что командование послало его
в Вербилки с приказом, чтобы завод
не взрывали, что он и выполнил, прибыв
в Вербилки 2 декабря.
Загадку о минировании завода помог
разрешить Евгений Иванович Черешнев.
В начале 90-х годов, пятьдесят лет спустя после
описываемых событий, он прислал свои
воспоминания. В них он рассказал, что
штаб базы, которым командовал, получил
уведомление о распоряжении начальника
инженерных войск Западного фронта генерала
М.И. Галицкого о подрыве производственных
сооружений завода в Вербилках, так как
командование было обеспокоено, что в случае
захвата поселка здания завода могут стать
мощными дотами противника. В Вербилки для
исполнения этого распоряжения должна была
прибыть команда саперов-подрывников.

По поводу этого на базе было проведено срочное совещание, на котором присутствовали председатель
поссовета Гребнева Варвара Петровна и группа женщин-работниц. Женщины плакали и просили сохранить завод.
В результате приняли решение заминировать и подорвать завод только в случае непосредственной угрозы
противника. Это обязательство взяла на себя база и уведомила об этом письмом, посланным с нарочным,
начальника инженерных войск. Предложение было принято. Так база помогла нам сохранить завод в годы
войны.
В присланных воспоминаниях Черешнев рассказал еще об одном знаменательном эпизоде. Когда
он пришел на завод, увидел, как на складе готовой продукции мужчина палкой бьет фарфоровую посуду.
Он поинтересовался, что этот человек делает, на что мужчина объяснил: «Выполняю приказ Сталина». Пришлось
успокоить буяна, разъяснив ему суть приказа, а к складу выставить свою охрану.

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ
В октябре фронт приблизился к Москве. Бои шли на подступах к столице. После того, как пали
Волоколамск и Истра, положение стало критическим. Немцы упорно продвигались к столице, стремясь во что бы
то ни стало захватить её. Казалось, что трагедия неизбежна. В городе началась паника. 17 октября командующим
Западным фронтом был назначен Г.К. Жуков. 20 октября в Москве было введено осадное положение. Немцев
удалось остановить, в Москве навести порядок.
В Вербилках тоже чувствовалось приближение фронта. Все слышнее становилась канонада. Среди
общего гула выделялись отдельные залпы орудий. Ещё в июле по предписанию Талдомского Райвоенкомата
в районе были созданы отряды народного ополчения, которые впоследствии объединили и называли
истребительным батальоном.

Он был образован по типу фронтового военного
подразделения, куда входили три стрелковые
роты, пулеметная рота и несколько отдельных
взводов: минометный, связи, снабжения и
санитарный. Первым командиром батальона стал
Фомин. 9-го июля 1941 года Приказом № 1
Фоминым
были назначены командиры рот
и подразделений и утверждены персональные
списки командиров взводов и младшего
командного
и
начальствующего
состава.
Командиром 3-й стрелковой роты был назначен
старший
лейтенант
запаса
наш
земляк
Исаев Григорий Яковлевич, его заместителем
по политической части – военнообязанный
Зверев Серафим Тимофеевич. О составе
и деятельности истребительного батальона
сохранились
отрывочные
воспоминания
некоторых, оставшихся в живых его бойцов,
так как все они в 1942-1943 годах были призваны
в ряды Красной Армии и воевали на разных
фронтах, защищая родную землю.
Вот о чем рассказал Борис Михайлович
Теплыгин: «В январе 1942 года, мне тогда шел
шестнадцатый год, по повестке из ВУСа я был
зачислен
в
истребительный
батальон.
В Вербилках он занимал здание возле
водонасосной станции. Командиром взвода был

П.В. Капустин, медсестрой – Торопова Тоня. Днем
работали, а вечером занимались военной
подготовкой. В марте 1942 года нас перевели
в г.Талдом. Располагались в помещении около
пожарной. Командовал тогда батальоном
капитан милиции – Романов Иван Сергеевич,
комиссаром был И.И.Колосов, политруком
Сыряев с Дмитровского проезда. В задачу
входила охрана шоссейных дорог района,
железной дороги на участках Талдом-Власово,
Талдом-Лебзино,
борьба
с
вражескими
парашютистами-диверсантами,
вылавливание
дезертиров. Помню две операции: одна
по направлению д. Квашонки, вторая за каналом
Москва-Волга в районе деревень Раменье,
Караваево». В 1943 году Б.Теплыгина из
батальона призвали в ряды ВМФ.
И. Колосов назвал еще несколько фамилий
бывших бойцов истребительного батальона
из Вербилок: Коршакова Константина, Васильева
Виктора, Бекасова Бориса, Назарова Алексея,
Реунова Виктора, братьев Герасимовых, Смирнова
Евгения Петровича, девушек с завода. Недолго
шли дни учёбы, тренировки в стрельбе из боевого
оружия. Ребята рвались на фронт, но их посылали
охранять станцию, прочёсывать лес, совершать
марши, преодолевать преграды.

Посылали
бойцов
истребительного
батальона и в тыл врага. Вот о чём рассказал
А.Назаров: «В один из осенних дней прибыл
в Талдом из 4 отдела мужчина средних лет
и отобрал в группу особого назначения
13 человек. Вместе со мной попали Виктор
Реунов, Виктор Носов из Власова, его отец
60 лет, С.Малюткин, Бишорин и один парень
из Москвы. Задание нам дали в штабе 30 армии
в Иванькове: перейти линию фронта, выйти
в район Ямоги под Клином, разведать оборону
противника, нарушить коммуникации врага,
взорвать склады боеприпасов, перерезать
линию связи и все сведения сообщить в Москву.
Нас с Реуновым послали в деревню
Голдино в разведку. Зашли в крайний дом.
За столом сидела женщина лет 60-ти.
Рассказали ей о себе, спросили, есть ли
в деревне немцы и сколько. Не успела она
ответить, как в калитку вошло полдюжины
немцев. Оказалось, они у неё жили и
возвращались после дежурства. Женщина
велела спрятаться нам, а сама полезла на печь.
Мы спрятались под печкой. Лежать пришлось
более 2-х часов. Поужинав, изрядно выпив,
фашисты уснули. Выход был один: выйти
из укрытия и уничтожить захватчиков.

Реунов расправился с четырьмя немцами,
мне остались два. Захватив автоматы и гранаты,
вышли из дома. С нами ушла и хозяйка.
На улице она показала нам штаб, склад
боеприпасов.
Отчаянный
был
Виктор.
Он бесшумно снял часового, быстро надел его
форму. Потом мы подожгли штаб, подорвали
склад, бросили по гранате в дома, где жили
немцы, и через огород ушли в лес. В деревне
поднялась стрельба, но нам удалось успешно
уйти. С 5 на 6 декабря Красная Армия перешла
в контрнаступление. Нам пришлось более трёх
дней находиться в лесу. Стоял сильный мороз.
Некоторые отморозили щёки, пальцы. Лишь
8 декабря нас подобрали танкисты 30 армии».
Повезло ребятам, а вот посланные
на задание бойцы истребительного отряда
вербилковцы В.Е.Советов и Е.М.Зайченков
не вернулись. Это были не юнцы, а взрослые
люди. Семьи так и не получили никаких
известий о них. Долгое время не числились
они и среди без вести пропавших, нет
их фамилий и в Книге памяти. Когда
в Вербилках собирался материал для
оформления мемориальной доски, Зайченковы,
видимо, сумели доказать гибель отца и мужа,
и его имя было занесено на стелу обелиска.

У Советова Василия Егоровича (Георгиевича),
жившего на 1-ом Пушкинском проезде,
теперь улица Калинина, были жена и дочь.
Жена умерла в 1951 году, дочь вышла замуж,
жила в Москве, и имя человека надолго исчезло.
Только спустя 65 лет, к годовщине Московской
битвы было занесено на стену памяти вместе
с другими тремястами именами погибших,
которые
тоже
оставались
неизвестными.
Глубокая благодарность тем людям, которые
позаботились о том, чтобы слова клятвы
«Никто не забыт, ничто не забыто», начертанные
на стеле обелиска, не были пустым звуком.
Появились их имена и в дополнительной
Книге памяти. Оказалось, что они пропали
без вести в 1942 году в один и тот же день
в Калужской области, видимо, куда были посланы
на задание.
По документам отдела кадров завода
в 1943 году из Вербилок были направлены
в истребительный отряд трое юношей 17 лет:
Наумов Юрий Павлович, Хромов Валентин
Иванович, Куряев Сегей Дмитриевич. Все они
через год были призваны в действующую армию,
мужественно сражались с врагом. Хромов был
награжден орденом Красной Звезды, Куряев –
Орденом Славы третьей степени.

Когда
фронт
стал
стремительно
приближаться к Москве, в нашем районе
и поселке стали создавать базы для партизанских
отрядов. Одна из них была расположена в районе
села Нушполы. В лесу, в нескольких километрах
от населённого пункта, на границе с болотом,
которое сейчас является местом гнездования
серых
журавлей,
сохранилась
большая
прямоугольная яма, её до сих пор называют
«землянкой». Подобная яма, только поросшая
кустарником, находится в лесу недалеко
от Вербилок в районе карьер. Это место называли
«подсобным хозяйством». Там в войну был
охраняемый продовольственный склад и рядом
грядки, на которых выращивали овощи.
Рассказали об этом женщины А.И.Лукьянова
и Т.Ф.Кузнецова, которые тогда там работали.
Стать
партизанами
готовились
коммунисты престарелого возраста, которых
сначала в армию не призывали: Большаков А.Ф.,
Некрасов К.Н. (позже
воевал и
дошел
до Берлина), Красных Ф.П. (тоже попал на фронт
и погиб). В партизанские отряды записывались
и женщины. Клавдия Сергеевна Иванова,
Александра Федоровна Соловьева, Сима Сергеева
первыми дали клятву беспощадно бороться
с врагом, если посёлок будет оккупирован.

Командиром или комиссаром нушпольского отряда был Грецов Евгений Иванович, человек
уже немолодого возраста (жил на Советской улице). Связь с этим отрядом осуществлял его сын,
десятиклассник Володя Грецов. Он не раз ездил к отцу на лыжах, передавал секретные сведения
и привозил оттуда донесения, которые доставлял в Талдом. Называли в Вербилках еще один отряд
народных мстителей, возглавлял который Кузнецов Дмитрий Алексеевич (жил на Станционной улице),
а комиссаром был учитель Вербилковской средней школы Хатунцевский Николай Семенович.

У ЛИНИИ ОГНЯ
Третьего или четвертого ноября над посёлком появился вражеский самолёт, который на этот раз
бомбил станционные постройки и железнодорожные пути. Стервятник сделал два захода. Один за другим
прогремели взрывы такой силы, что в поселке дрогнули дома и в окнах задребезжали стекла. Вверх
поднялись столбы черного дыма. Случилось это в первой половине дня. Все школьники утренней смены
выскочили на улицу.
Через некоторое время на лошадях привезли в больницу раненых. Пострадали мирные жители,
женщины и дети. Были убиты ребенок, сын дежурного по станции А.Павлова, и телефонистка. Трехлетнему
мальчику Морозовых оторвало руку, десятилетняя девочка – школьница Катя Моисеева, которая училась
во вторую смену, была контужена. По другим сведениям, (очевидец событий Е.С. Балуева) погибло
13 человек. В их доме было убито двое стариков – супружеская пара. Сама Лена была ранена в лицо
осколками разбитого стекла. Бомба разрушила узел связи и разворотила угол дома, где проживали
Морозовы. Это жилое здание из нескольких квартир справа от вокзала и сейчас стоит, и если внимательно
присмотреться, то можно определить, какую часть его восстановили. Еще одна воронка была перед жилым
частным домом с другой стороны путей. Дом пострадал немного, но стекла все вылетели. На рельсы
бомбы не попали.

После этого случая на станции была
расквартирована рота особого назначения
для охраны железнодорожных путей и
сооружений, командовал которой старший
лейтенант
Глушко
Евгений
Иванович.
Следующий налёт на станцию был 12 декабря
1941 года. Самолет сумел сбросить только
одну бомбу, но от прямого попадания в дом,
где размещался штаб, на куски разметало
красноармейца Климана, ординарца старшего
лейтенанта Е.И. Глушко, а сам он был тяжело
ранен в живот и по пути в Вербилки скончался.
Его похоронили на станции, недалеко
от того места, где железнодорожный путь
поворачивает на Дубну. На могиле установили
отрезок рельса с прикрепленной к нему
вырезанной из жести звездочкой. Впоследствии
его останки перезахоронили в братскую могилу.
С начала ноября стояли сильные морозы,
и землю сковало так, что она звенела.
Когда во второй половине месяца выпал
снег, в поселке появились военные. Их число
с каждым днем росло. Размещали бойцов
в домах жителей по нескольку человек. Красноармейцам все были рады, с каждым хотелось

поговорить.
Натерпевшиеся
страху
вербилковцы,
жившие
противоречивыми
слухами о приближающемся противнике,
смотрели на наших солдат, как на спасителей,
героев. По их разговорам и повязкам,
наложенным на раны, было ясно, что они уже
успели побывать в бою. Это были люди разных
национальностей: русские, украинцы, башкиры,
узбеки, туркмены. Усатые, бородатые и бритые,
с карабинами, браунингами, пистолетами
разных марок в деревянных и кожаных кобурах,
у некоторых по два, а еще – кинжалы, клинки,
сабли. Обуты в валенки, сапоги, ботинки
с обмотками, некоторые в касках. Как потом
выяснилось, это был кавалерийский полк
18-й
кавалерийской
дивизии.
Конники
называли себя «иранцами».
На окраинах
поселка в конце Дмитровского проезда и
на улице Некрасова, на опушке леса под елками
и соснами, стояли их кони. Всю ночь
доносились оттуда топот и ржание, звон ведер,
скрип
седелок,
покрикивание
бойцов.
У подстанции расположился артиллерийский
дивизион. А мороз крепчал, особенно ночью.
От него трещали деревья и срубы домов.

18-я кавалерийская дивизия (командир
Иванов П.С.), переброшенная из самой южной
точки страны г. Кушки, была введена первого
ноября на левый фланг 30-й армии (а это линия
обороны территории, в которую входили
Вербилки). Дивизия разгрузилась на станции
Решетниково-Завидово и схода вступила в бой.
В тяжелейших сражениях с превосходящими
силами противника, поддерживаемого танками
и самолетами, пушками и минометами, конники
показали примеры
мужества и героизма.
Истекая кровью, теряя бойцов, конники
наносили
большой
урон
гитлеровским
захватчикам.
Но
и
дивизия
понесла
невосполнимые потери, противостоять клинками
бронированной
силе
врага
невозможно,
слишком неравные условия.
Утром 23 ноября противник обошел
Клин с северо-востока и юго-востока и ворвался
в город. 24 ноября Клин был захвачен. Войска
с тяжелыми кровопролитными боями отходили
к Рогачеву, куда шло около
200 танков
гитлеровцев при мощной поддержке авиации.
Со сдачей Рогачева немцам удалось вклиниться
между 16-й и 30-й армиями, но линия обороны,
хотя и выгибаясь, сохранилась как единое целое.

18-я кавдивизия, выполняя приказ, стояла
насмерть. Отойдя к каналу, сдерживая натиск
фашистов, она заняла рубеж ТатищевоСоревнование.
Ноябрь подходил к концу. Резко
похолодало, температура опустилась ниже
30 градусов по Цельсию. Выпал глубокий снег,
что усложняло боевые действия. Один из бойцов
дивизии И.Н.Устин писал домой: «С коней
нас сняли. Теперь не поездишь. Ходили
в наступление, потери небольшие, одного убило,
трое ранены». В отношении потерь – верится
с трудом. К этой святой неправде люди часто
прибегали и на фронте, и в тылу, чтобы
не волновать близких.
В эти дни штаб одного из полков дивизии
находился в Вербилках на улице Пушкина
в доме Клетовых. Среди офицеров штаба
был замкомполка по политчасти батальонный
комиссар
Кузьма
Степанович
Кизенко.
Он воспитывал бойцов личным примером,
в письме жене писал: «Можешь заверить
детей (три девочки), что я не подведу вас
и буду громить германский фашизм, как
подобает честному гражданину нашей славной
Родины и верному сыну партии Ленина».

Уже дважды был ранен Кизенко в правую руку
и ногу, но с поля боя не ушел. Хозяйка дома, где
он квартировал, навсегда запомнила красивого
доброго комиссара. Сердобольная женщина
видя, как страдает он от раны в ноге, советовала
ему полечиться в госпитале. Кизенко отвечал:
– Сейчас не время, мать, немцы уже
у канала. Вот когда прогоним, тогда и
подлечиться можно.
Ему нужно было побывать в каждом
эскадроне, поговорить с бойцами, воодушевить
их на ратные дела, поблагодарить отличившихся
в бою от имени командования, поторопить
с доставкой пищи, почты, поднять настроение
и боевой дух у красноармейцев-конников.
А в письме жене он писал: «Я жив, здоров,
часто вспоминаю дни, когда мы были вместе.
Сейчас мы временно разлучены войной,
но ничего, вот разгромим подлый германский
фашизм и заживем еще лучше, будем еще
больше любить жизнь, семью. Прошу тебя,
смотри за детьми, учи их, чтобы они
не обижались на отца и мать».
Хозяйка дома отличала его от других
офицеров штаба по его простоте в общении,
вниманию к людям. И именно к нему она
обратилась с тревожным вопросом:

– Сынок, не уходить ли нам? Ведь немцы-то
рядом. Вон как стреляют. А у меня семья большая.
Комиссар заверил ее:
– Подождите, если надо будет уходить,
я скажу.
В ночь их подняли по тревоге. У канала
шел бой. А через два дня к дому подкатил знакомый
возок. Комиссар лежал весь белый. Он тихо,
но твердо сказал:
– Никуда не собирайтесь, живите здесь.
Фашист бежит, уже за Рогачевом. А меня вот опять…
ранило в грудь.
У Татьяны Васильевны по щекам побежали
слезы. А ездовой развернул возок и повез комиссара
в госпиталь.
17 ноября командующим 30-й армии был
назначен после ранения и излечения в госпитале
Дмитрий Данилович Лелюшенко. 30-я армия
занимала позиции от Иваньковского водохранилища
до Татищева. Это почти 50 км по фронту и 20 км
в глубину, а сил в армии было слишком мало:
5-я стрелковая и 107-я моторизованная дивизии,
которые с тяжелыми оборонительными боями
отступали от самой Прибалтики, и 18-я кавдивизия,
потерявшая много бойцов убитыми и ранеными
за период боев на подмосковной земле. И это при
том, что в армии должно быть 6-9 дивизий.

28
ноября
обстановка
резко
обострилась. Пала Яхрома, находившаяся
на фланге 16 армии. Дальше был никем не
защищаемый Дмитров. Его падение означало
бы и падение Вербилок. Немцы были бы
в посёлке в тот же день. Д.Д.Лелюшенко
получил приказ из Ставки перенести свой
штаб в этот город. Он посмотрел по карте,
и ему стало не по себе. Город не находился
в полосе его обороны, он был как раз
в середине пустого коридора, и на него
нацелен основной удар сил врага. Лелюшенко
понял расчет Ставки: если командарм
разместит здесь свой штаб, то все равно
наскребет сил на его защиту.
Когда Лелюшенко приехал в Дмитров,
нашел его пустым, только на площади
у собора стояла одинокая зенитная батарея,
неизвестно кому подчиненная. И тут он
услышал выстрелы на южной окраине города.
Там шел бой. Командарм со своим шофером
поспешил туда. Картина, которую он увидел,
заставила его дрогнуть: по дороге вдоль
канала к Дмитрову шли немецкие танки,
за ними – машины с пехотой. Значит, немцы
захватили мост через канал (Есть устные
сведения, что немецкая рота солдат,

переодетая в красноармейские шинели,
прошла через мост вслед за отступающими
частями Красной Армии).
И вот чудо! На железнодорожных путях
появился бронепоезд, который вел на ходу
огонь по вражеским танкам. «Как «Варяг»
против японской эскадры», – подумал
командарм. Он вскочил на подножку,
постучал по броне. Люк открылся, и показался
человек в шлеме, которые носят танкисты,
с лицом, испачканным маслом. Это был
командир бронепоезда № 73 войск НКВД,
посланного из Москвы, капитан Ф.Малышев.
Бронепоезд должен был войти в состав 1-ой
Ударной Армии генерала Василия Ивановича
Кузнецова, которая своих оборонительных
рубежей еще не заняла, а только выдвигалась
из Сергиева-Посада в район Дмитрова,
но штаб армии уже разместился в городе.
Перед
экипажем
бронепоезда
была
поставлена задача курсировать по железной
дороге в районе станций Яхрома-ДмитровВербилки и не допустить прорыва противника
через мост
канала Москва-Волга. Когда
в ночь 28 ноября фашисты с ходу заняли
переправу
через
канал
у
Яхромы,
бронепоезд стоял на станции Вербилки.

Рано утром
командиру бронепоезда
позвонили по телефону из Дмитрова
о
случившемся.
Рушился
главный
оборонительный рубеж – канал МоскваВолга. Опасность вторжения противника
в город была особенно велика еще и потому,
что там находились штабы 30-й и 1-й Ударной
Армии. Малышев быстро разъяснил личному
составу задачу задержать противника
и скомандовал: «По местам, к бою!».
Бронепоезд
состоял
из
двух
бронеплощадок, которые могли двигаться
самостоятельно,
без
бронепаровоза.
На
вооружении
он
имел
четыре
76-миллиметровые пушки, 8 бортовых
пулеметов «Максим», 4 башенных пулемета
«ДП» и три зенитные пулеметные установки.
Кроме того, бронепоезду была придана
стрелковая десантная рота. Для лучшего
маневрирования и применения сразу всех
огневых средств бронепоезд был разъединен
на отдельные бронеплощадки. Первая
шла впереди, на нее был посажен десант,
вторая
по
второму
параллельному
железнодорожному пути двигалась уступами
сзади. Комиссар бронепоезда капитан
Крискевич cел на вторую бронеплощадку,

командирскую рубку занял капитан Малышев.
Когда бронепоезд миновал выходной
семафор
станции
Дмитров,
показалась
переправа и движущиеся к городу танки
противника. Бронепоезд с ходу обрушился
на врага всей своей огневой мощью
и, перерезав дорогу, идущую от переправы,
остановился. Для противника это было полной
неожиданностью. Фашисты заметались, не
зная, где укрыться. По рассказам, вода на
канале была спущена, за что немцы повесили
двух работников шлюза. На мосту образовалась
паника, загорелись машины, фашистские вояки,
бросив оружие, побежали назад. Но всюду их
настигал пулеметный и артиллерийский огонь
бронепоезда.
На помощь бронепоезду подоспели
восемь танков КВ и Т-34, посланные Ставкой
в 30-ю армию Лелюшенко. Командарм вскочил
в головной танк и ринулся с ним в бой.
От попавшего в машину вражеского снаряда
танк дрогнул, но продолжал вести огонь.
От второго попадания заклинило люк в башне.
Пришлось вылезать через запасной в днище
танка. Впоследствии Дмитрий Данилович
извинялся за эту свою выходку, на которую
как командующий армией не имел права.

Подходившие к переправе все новые
и новые части противника стали занимать
оборону и вести ответный огонь по танкам
и бронепоезду. Вскоре под ударами врага
вышел из строя паровоз. Его подцепили
под огнем дмитровские железнодорожники
и оттащили, чтоб не мешал вести бой.
Затем нарушилась связь и управление
в командирской рубке. Малышев перешел
на бронеплощадку и продолжал командовать. В
это время от командира второй бронеплощадки
старшего лейтенанта Жукова поступило
сообщение, что во вторую бронеплощадку
противник сделал пять прямых попаданий,
есть убитые и много раненых, тяжело контужен
комиссар
Крискевич,
повреждена
одна
орудийная башня. Малышев дал команду
бронеплощадке отойти на станцию Дмитров,
где стояла база бронепоезда, устранить
повреждения и возвратиться. После отхода этой
бронеплощадки противник весь огонь обрушил
на первую. Машинист то бросал ее вперед,
то резко отводил. Но вот показались бойцы
Жукова. Они снова вступили в бой и вовремя.
К мосту уже двигалось около двух десятков
танков противника. Ожесточённое сражение
за переправу продолжалось более шести часов,
но все-таки враг не прошел и был остановлен.

Фашисты оставили на поле битвы 12 танков,
24 автомашины с различным вооружением
и 760 убитых солдат и офицеров.
Главным кондуктором бронепоезда № 73
был
В.А.
Маленков,
железнодорожный
служащий и житель Вербилок, за отличную
и безаварийную работу на железнодорожном
транспорте награжденный орденами Ленина
и Трудового Красного знамени. Он вспоминал:
«Мне выпало дежурство в ночь на 28 ноября
1941 года как раз в то время, когда
перед бронепоездом была поставлена задача
не пропустить фашистские танки через канал
имени Москвы. Наша помощь и работа
обеспечили маневр бронепоезду, который
сумел уничтожить несколько танков, более двух
десятков автомашин с мотопехотой и большое
количество немцев». За этот бой Валентин
Алексеевич Маленков удостоен медали
«За отвагу».
После боя бронепоезд снова отвели
на станцию Вербилки. О «встрече» с ним
вспомнил А.А. Бекасов, когда был ещё
мальчиком и учился в Вербилковской школе.
Мальчишки всегда были вездесущи, а в то
опасное время особенно. Их буквально
распирало
чувство
любознательности.
Несмотря на запрет, они старались всё увидеть.

В тот день, возвращаясь после расчистки
аэродрома в Танине, по предложению
товарища С.Шурухина зашли на станцию.
Он выполнял просьбу одного бойца поменять
кое-что из солдатского пайка на табак или
махорку. Ребята пришли на станцию вечером
28 ноября, когда бой уже отгремел.
Их остановил часовой. Друзья объяснили,
что им нужен Фомичёв, просьбу которого
они выполнили. Боец как-то очень печально
сказал: «Фомичёва уже нет. Он сегодня
погиб». И только тогда ребята обратили
внимание на бронепоезд. Его броня была
поцарапана, на ней зияло несколько
пробоин, а ствол пушки как-то странно
опустился вниз. Ценою жизни его бойцы
остановили врага, выбили за канал.
Они выполнили свой долг перед Родиной.
Потери в этом бою составили трое пропавших
без вести и 7 убитых, среди них был
и пулемётчик Фомичёв. Благодарные жители
Дмитрова увековечили его подвиг. Одна
улица города впоследствии была названа его

именем. Пострадали так же 15 человек
команды – они были ранены. Бронепоезд
тоже серьёзно пострадал, но после ремонта
в Ярославле продолжал громить врага.
В двух поселковых столовых, которые
в те дни работали круглые сутки без
перерыва, всегда было много военных.
Жара, пар, табачный дым, шум, гам,
разноязычный говор, распоясанные шинели
и бушлаты – такую картину описал один
из очевидцев той поры. Судя по компасам
на груди и полевым сумкам, большинство
обедающих в столовой были офицеры.
В посёлке появились танки. Два из них,
которые видимо, требовали ремонта,
остались здесь и после ухода военных.
Один стоял в лесу на дороге у красного ручья,
второй – на Центральной улице во дворе
дома
напротив
поселкового
совета.
Эти боевые машины, которые раньше мы
видели только на картинках, стали местом
самых увлекательных игр вербилковских
ребятишек. Весной их увезли.

По улице Пушкина по направлению
к Дмитрову потянулись бесконечные обозы,
груженные ящиками, мешками, тюками
сена и многим другим. Походные кухни
стояли в лесу и в центре поселка.
Рабочие механического цеха оказывали
помощь в ремонте автомашин, тачанок,
ремонтировали армейские кухни.
По всему, что творилось тогда
в поселке, по той строгой суете, особенно
заметной в конце ноября, чувствовалось
какое-то напряжение. Один из жителей
поселка Хайрулов З. в своих воспоминаниях
рассказывал: «Ночь, в которую до самого
утра, до рассвета я не сомкнул глаз,
особенно запомнилась. Мама работала
в ночную смену в столовой. Мы, дети,
заперев дверь, при свете коптилки
рассказывали страшные истории о зверствах
фашистов в захваченных ими населенных
пунктах, которых наслушались за день.
Днем со стороны Дмитрова слышались
орудийные выстрелы и взрывы снарядов.
Прошел слух, что немецкие гады вечером
могут появиться в поселке. Страшно было

нам представить, что немцы могут захватить
Вербилки. Лучшую одежду, книги и
некоторые вещи мы днем закопали
под полом дома.
Осторожно постучали в дверь.
На вопрос: «Кто?» ответили: «Свои!»
Вошли два бойца. На касках звезды, лицо
и одежда покрыты инеем. Им оказалось
нужны ломы и топоры. Накинув бушлат,
я с радостью выскочил на улицу. В сарае
нашел два лома и топор. Из лесочка
поблизости с нашим сараем, слышались
глухие удары о мерзлую землю. Это
красноармейцы копали окопы. Я тоже стал
им помогать. Позже бойцам скомандовали
строиться, и они куда-то пошли.
Утром, придя с работы, мама
нам рассказала о том, что ночью все
военные из Вербилок ушли, а часов в шесть
утра уже везли раненых от Дмитрова.
Доставляли их на тачанках, на лошадях
в нашу школу».
Это было утро 6 декабря 1941 года –
начало контрнаступления наших войск
под Москвой.

МЫ БУДЕМ СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ
Во время ноябрьского оборонительного
сражения,
когда
явно
провалился
гитлеровский
план
захвата
Москвы
«Тайфун», войска Западного фронта нанесли
противнику сильный удар, в результате
которого
он понёс большие потери,
затормозили, а потом остановили его
наступление. Но на северо-западном
направлении создалось очень тяжелое
положение. Оборону там держали две
обескровленные, отступавшие от границы
16-я и 30-я армии, потерявшие много людей
и боевой техники в оборонительных боях.
Особенно трудно приходилось на флангах,
они уже не соприкасались, их нечем было
закрыть. Образовался пустой коридор
шириной 5-6 км.
Ставка Верховного Главнокомандования разработала план контрнаступления
под Москвой. Для нанесения контрудара
вокруг Москвы тайно сосредоточивались
свежие силы. В коридор, который
образовался между 30-й и 16-й армиями,
были введены 1-я Ударная армия и 20-я.

Для отражения атак немцев генерал
Кузнецов, командующий 1-ой Ударной
армией, ввёл в бой две курсантские части,
которые успели подойти. Они закрепили
успех на переправе у канала. В 1-ю Ударную
армию из Москвы прибыл подрывник.
Он убеждал командарма в необходимости
взорвать мост через канал. Лелюшенко,
покидая Кузнецова, советовал ему сохранить
мост для контрудара, иначе придется
наводить переправу под огнем противника,
когда начнется наступление по всему
фронту. Прибыв в свое расположение, спустя
какое-то время Лелюшенко услышал позади
глухой взрыв и подумал: «Все-таки убедил».
Это был взорван мост через канал Москва Волга.
В 30-ю армию тоже прибывали
свежие силы: четыре стрелковые дивизии
с Урала и Западной Сибири, 52-я танковая
дивизия
и
8-я
танковая
бригада,
923-й отдельный московский полк, из 1-й
армии была передана для взаимодействия
24-я кавалерийская дивизия.

Среди прибывающих была и 348 стрелковая
дивизия, значение которой для Вербилок
оказалось неоценимым. Местом её дислокации
станет левый фланг 30-й армии, и её успешные
действия будут нашим спасением. Дивизию
комплектовали в г.Бузулуке Оренбургской
области. Формировал её начальник пулеметной
школы города майор Анисим Степанович
Люхтиков с 10 августа 1941 года. Он и стал
ее первым комдивом. А.С.Люхтиков вспоминает:
«Сроки для формирования были очень сжатые.
Требовалось в кратчайший срок подготовить
боеспособную дивизию для выполнения
боевых задач на фронте. В формировании
были большие трудности: несвоевременно
поступало оружие.
Минометы и зенитные
орудия не были получены к моменту отправки
дивизии на фронт». (А.С.Люхтиков)
Забегая вперед, следует сказать, что в
первое время у будущих бойцов не было даже
стрелкового оружия, и чтобы отрабатывать
приемы рукопашного боя, они изготовили
себе макеты из досок. Почти полностью
отсутствовал младший командный состав. Его
набирали из военнообязанных, прибывавших
из запаса из разных мест, и в том числе
из Москвы, а так же из раненых после их

выздоровления. Имевших некоторый боевой
опыт
старались
направлять
в
разные
подразделения. По мере формирования во всех
взводах проводилась боевая подготовка.
Времени было мало. Учили только тому,
что нужно на войне, главным образом, обороне
и наступлению. В последних числах октября
в дивизию прибыла инспекция во главе с
маршалом Советского Союза К.Е.Ворошиловым.
Проведенные дивизионные учения показали
удовлетворительные результаты.
В первых
числах
ноября
дивизия
семнадцатью
эшелонами отправилась из Бузулука под
Москву.
Четвёртого декабря начали разгружаться
первые эшелоны 1170 стрелкового полка
А.А.Куценко и 1172 стрелкового полка
И.П.Захарова. Шестого декабря разгрузились
основные
силы
дивизии:
1174
полк
А.Г.Главатских, артиллерия, медсанбат и
все остальные. Только здесь бойцы получили
боевые винтовки, автоматы ППШ и на костре
сожгли свои деревяшки. Миномёты получили
уже во время боевых действий. К месту
сосредоточения в районе ст. Соревнование
двигались пешком. Шли ночами,
днем
отсиживались в деревнях или пережидали

в лесу, чтобы не попасть под бомбёжку.
Путь лежал через Вербилки. Здесь ожидал
дивизию генерал Лелюшенко, чтобы поставить
перед командиром дивизии Люхтиковым
задачу и указать по карте её расположение
на линии фронта. В Вербилках Анисим
Степанович отдал приказ командирам полков.
Как-то в один из юбилеев Московской
битвы – сорока или сорокапятилетия – Дмитрий
Данилович Лелюшенко приезжал в Вербилки,
был в школе, пел с ребятами песни и вспомнил
о том, как он ожидал комдива в доме на улице
1-й Ленстрой недалеко от леса. Рассказывал
с юмором, как тогда его мучил радикулит,
и он влез на печь, чтобы на горячих кирпичах
погреть спину – помогает. Хозяйка дома,
женщина строгая и на язык острая, тетя Маня
Кириллова, ворчала: «Боров толстый, залез
на печь, а солдатики
в окопах мерзнут,
слезай!».
Мороз действительно был жгучий,
минус 33-34 градуса. Бойцы дивизии входили
в поселок в инее. Заходили в дома, бросив
на пол охапку сена или соломы, ложились.
Отдых
был
непродолжительным,
через
20 минут им командовали: «Подъем!». Они

уходили, на их место приходила следующая
группа. Дня два-три шла через поселок дивизия.
Люди встречали их гостеприимно, с надеждой,
старались напоить горячим, накормить тем,
что было, хотя и сами голодали. Тогда все
верили, что перелом на фронте обязательно
наступит с прибытием сибиряков, их ждали,
им верили. И бойцы были настроены
по-боевому, обещали гостеприимным хозяевам
не пропустить дальше врага. Сержант
Вислогузов в письме к жене и детям в декабре
1941 года писал: «Едем защищать нашу
великую столицу Москву. Заверяю вас:
мы будем биться до последней капли крови,
не щадя себя и своей жизни, за освобождение
мирного труда и народа…Враг будет разбит,
победа будет за нами. Я это знаю и заверяю
Вас». И они до конца выполнили свой долг.
Контрнаступление по всему фронту было
назначено на 5 декабря. Задача, поставленная
30-й армии в этой операции – главный удар на
Клин и его освобождение, окружение клинскорогачевской группировки и ее уничтожение.
Задача не была легкой. К 5 декабря
в 30-й армии было 56 танков, у немцев – 300,
орудий и минометов у нас – 210,у немцев – 910.

К тому же не все полки успели выйти на свои
позиции. Чтобы не сорвать наступление,
Лелюшенко обратился в Ставку с просьбой
начать наступление 6 декабря в 6 часов утра
и получил согласие.
348-я стрелковая дивизия, вышедшая
на левый фланг, вместе с 18-ой кавдивизией
и 923-им стрелковым полком должны
были, осуществляя вспомогательный удар,
освободить Рогачево и, развивая наступление
на Клин, занять его юго-восточную окраину.
Ни танков, ни самолетов, ни тяжелой
артиллерии дивизии придано не было, а своя
дивизионная к началу наступления опоздала:
мешал глубокий снег. Части дивизии с ходу
в ночь с 5 на 6 декабря занимали исходные
позиции и готовились к наступлению.
Хотя бойцы одеты были тепло:
телогрейки под шинелями, шапки-ушанки,
валенки,
принимались
меры
против
обморожения, так как бойцы в течение ночи
находились в снежных ячейках. Обогреться
было негде, костров в целях маскировки
разводить было нельзя. Артиллеристы и
пулеметчики, чтобы легче было передвигаться,
преодолевать глубокий
снежный покров,

ставили орудия и пулеметы на лыжи,
на полозья. Санитары подразделений готовили
волокуши для эвакуации раненых с поля
боя. К утру 6-го декабря подготовка
к наступлению была закончена. Подразделения
ждали сигнала к началу наступления. Сигнал
был дан в 6 часов утра.
Перед
фронтом
348-й
дивизии
оборонялись части 14 механизированной
дивизии противника. Деревни и сёла
на переднем крае и в глубине обороны
были превращены немцами в сильные опорные
пункты и узлы сопротивления. Усиливала
оборону противника его огневая мощь,
танки, бронетранспортеры, авиация.
1170-й стрелковый полк, командир
А.А.Куценко, должен был овладеть деревнями
Бунятино-Абрамцево и, развивая наступление,
выйти на юго-восточную окраину с.Рогачева.
Полк
сосредоточился
в
д.
Куликово.
Перед ней лежала ровная, совершенно
открытая
местность, которая находилась
под постоянным вражеским огнем, ведущимся
из деревни Бунятино. Она находилась
на противоположном конце
равнины,
километрах в 4-5 на пригорке. По середине

равнины протекала речка Яхромка, через
которую шла полевая дорога из Куликова
в Бунятино. В конце этой дороги, на окраине
деревни Бунятино, стоял бронетранспортер,
который стрелял через равные промежутки
времени. В поле находились засыпанные
снегом танки, превращенные в ДОТЫ.
О единоборстве с одним из таких танков
полковник М.К. Олиференко, бывший тогда
взводным,
рассказывал:
«Атака
наша
захлебнулась. Бойцы зарылись в снег. Метрах
в 300-400 от нас стоял немецкий танк,
засыпанный снегом, и бил по нашим порядкам
снарядами и из пулемета. Артиллерия наша
отстала, а у нас еще не было опыта борьбы
с танками.
Я собрал
своих бойцов
посоветоваться. Семен Федорович Вислогузов,
отец пятерых детей, предложил: «Я возьму
гранаты, бутылки и к танку, а вы отвлеките
немцев. Только куда бросать?». Посоветовались
и решили, что бросать надо под гусеницы.
Пользуясь неровностями местности, Вислогузов
скрылся. Я иногда давал очереди, целясь
в ствол танка. Фашисты не отвечали. Вскоре мы
услышали взрыв. Танк вздрогнул и на время

замолчал,
потом
ответил
пулеметной
очередью». Вислогузов отполз, свалился
в одну из воронок и остался в ней до темноты.
Бой в этот день шел до 12 дня. Полк терял
людей, но продвинуться вперед не смог.
Немцы бомбили передний край и д.Куликово.
На следующий день решили тактику
изменить. Создали видимость наступления
на прежнем рубеже, а основные силы ночью
сосредоточились у Абрамцева, где напротив
был небольшой лесок. Один залп сделала
«Катюша». В Бунятине загорелось несколько
домов. Замысел удался, но не полностью. Полк
продвинулся вперед и занял окраину деревни,
окопался на огородах. Это воодушевило
бойцов, и они предложили попробовать
атаковать немцев ночью. В темноте их авиация
будет слепая, артиллерия тоже будет молчать,
а чтобы не потерять направление и не
заблудиться, решили сзади в отдалении зажечь
два костра один за другим, которые и станут
ориентирами. В три часа ночи полк молча, без
единого выстрела пошел в атаку. В немецких
окопах завязался короткий рукопашный
бой. Успех был ошеломляющий. Немцы от
неожиданности выскакивали из домов в одном

белье и в страхе, бросая оружие и технику,
побежали в сторону Рогачева. За ними,
добивая врага на ходу, устремились наши
солдаты.
В ночь на 8 декабря были
освобождены Бунятино-Абрамцево, а утром
этого же дня 1170-й полк вышел на юговосточную окраину Рогачева.
Когда бой ушел в сторону Рогачева,
в поле вышли жители Бунятина и Куликова.
Оно было усеяно
трупами. Женщины
и подростки собирали раненых и отправляли
их на санях в Вербилки, где был развёрнут
полевой госпиталь. Одна из жительниц
д.Куликова Татьяна Васильевна Бровкина
рассказывала, как она, взяв в колхозе лошадь,
укладывала в сани раненых. Их было так
много, они замерзали на морозе. Набив сани
сеном, она старалась положить на них
12-13 человек, укрывала всем, что смогла
найти
дома:
одеялами,
тулупами,
дерюжками, и гнала лошадь, чтобы скорее
вернуться назад за следующей партией.
Все виденное настолько потрясло девушку,
что она после этого своего «маленького»
подвига добровольно ушла на фронт.
Отступая
от
Бунятина-Абрамцева,
немцы успели
поджечь школу, которая

находилась на выходе из деревни Бунятино
в поле, на котором шел бой. В ней немцы
устроили свой командный пункт, а на первом
этаже и в подвале были тяжело раненные.
После пожара земля была мягкая, здесь
и хоронили убитых. Теперь там безымянная
братская могила, огороженная решетчатой
оградой. Над ней памятник – часовой
с горном охраняет вечный покой бойцов
и офицеров 1170-го стрелкового полка.
Сколько их? «Список длинен, цифрам нет
конца». Местные жители называли около
тысячи. Может быть. Живые говорили, что
здесь оставили каждого второго. После этого
боя в полку осталось два неполных
батальона.
1172-й стрелковый полк, командир
И.П. Захаров, должен был наступать
на деревню Василево и овладеть северной
окраиной с. Рогачева. Майор Захаров был
храбрый, опытный, инициативный боевой
командир. Его полк, обойдя деревню
с флангов, овладел ею, понеся небольшие
потери.
Боевые
действия
полка
не
прекращались ни днем, ни ночью. К Рогачёву
они подошли вслед за бойцами 1170 полка.
К 9 часам утра село было освобождено.

К боям за Рогачево наконец сумела
прибыть дивизионная артиллерия, для которой
тоже осталась работа в этом селе. Когда войска
уже вошли в Рогачево, на колокольне
центрального собора устроился немецкий
снайпер, которого никак не могли снять.
Артиллеристам, используя отвлекающий маневр,
удалось поставить орудие на прямую наводку и
таким образом снять «кукушку». В боях за
Рогачево был тяжело ранен сержант Семен
Федорович Вислогузов. Его увезли в госпиталь
в Вербилки. Перед отъездом, прощаясь с товарищами, он сказал: «Бейте их, гадов, не давайте
передышки. Я скоро вернусь к вам, ребята!»
1174-му стрелковому полку А.Г.Главатских
была поставлена наиболее сложная задача.
Все населенные пункты, которыми полк должен
был
овладеть,
находились
на
шоссе,
оно постоянно простреливалось дальней
артиллерией противника, а деревни были
превращены немцами в опорные пункты. Полк
вышел на позиции северо-восточнее Кочергино
к 16 часам. Противник открыл по наступающим
частям сильный пулеметно-артиллерийский
огонь. Так быстро
стемнело,
что задачу
пришлось выполнять ночью.

Первое страшное событие, которое
пережили солдаты и офицеры – бой за
Софрыгино, которую с боем брали рано утром.
Деревня горела. На её окраине на виселице
висело два трупа, на снегу валялись убитые дети
и женщины. В деревне ни одного живого
человека. Доршево было особенно сильно
укреплено. Там немцы в бой ввели
бронетранспортеры.
Доршево тоже брали
ночью. Хорошо в этих боях поддерживали
батальон артиллеристы.
Бойцы, обходя
населенные пункты, двигались по снегу
по пересеченной местности, артиллерию часто
тащили на себе.
Ожесточенные
бои
проходили
за
деревню Спас-Коркодино. Только поздно
вечером подразделения 1172-го и 1174-го
полков штурмом овладели этим населенным
пунктом. Горели два дома, но, умело действуя,
бойцы не дали противнику сжечь деревню.
В районе села Воронина дивизия
встретила
сильно
укрепленную
полосу
противника. Оставив здесь 1174-й стрелковый
полк, комдив поставил задачу
овладеть
населенными пунктами Русино, Заовражье,
Воронино и развивать наступление на Клин.

Село Воронино на реке Лутосне –
ключевая позиция для наступления на Клин.
Захватить село с ходу не удалось. Бой
за Воронино шёл около двух с половиной суток.
У противника здесь были сосредоточены
крупные
силы
пехоты,
артиллерии,
бронетранспортеры. Село сильно укреплено,
каждый дом был превращен в дот, щели в
подполах служили амбразурами для пулеметов.
Для укрепления враг использовал местность:
высокие берега Лутосни были политы водой.
Ночью противник пускал ракеты, зажигал дома,
стога сена и скирды. Первая и вторая попытка
захватить село не удались. Это были особо
тяжелые бои. И всё-таки освободить село
удалоь почти без единого выстрела.
Во время этих боёв полк получил
отличное оружие – 120-миллиметровые
минометы. Одно подразделение полка,
совершив ночью маршбросок, вышло в тыл
врага. В 3 часа ночи без единого выстрела
его бойцы и другие части полка перешли
в наступление. Когда до села оставалось
100-200 метров, противник открыл сильный
ружейно-пулеметный огонь, но полковая
артиллерия подавила его. К утру село было
освобождено, путь на Клин был открыт.

С особым ожесточением противник
сопротивлялся на левом фланге дивизии, где
наступал полк майора А.Куценко. Под деревней
Меленки против одного из батальонов немцы
бросили в контратаку свыше 20 танков,
сопровождаемых автоматчиками. У наших
бойцов никаких противотанковых средств,
кроме ручных гранат, не было. Командир роты
комсомолец лейтенант Газизов, понимая всю
сложность
ситуации,
знал,
что
надо
воодушевить бойцов, вселить в них веру в
возможность
остановить
бронированные
чудовища. Он крикнул: «Товарищи! Бейте
фашистов и пеших и бронированных!», и сам
показал, как это делать. Когда передняя
машина приблизилась на несколько десятков
метров, лейтенант привстал и бросил под
гусеницу связку гранат. Она угодила в цель, танк
остановился. Это был пример, наука. Когда
младший лейтенант Клепиков тоже гранатой
подбил танк, настроение бойцов резко
изменилось. И уже, не зарываясь в снег, то тут,
то там поползли вперед бойцы навстречу
стальным машинам, чтобы понадежнее
швырнуть гранаты и остановить их подальше от
своих позиций. У кого не было гранат, вели
огонь из винтовок по смотровым щелям и

немецким автоматчикам. Газизов подбил еще
один танк, а когда в третий раз оторвался
от земли и замахнулся гранатой, вражеская
пуля сразила героя. За двое суток боев
1170 полк вывел из строя 11 немецких танков.
Наступление продолжалось, дивизия,
взаимодействуя с соседними соединениями,
шаг за шагом отвоевывала у врага
подмосковную землю. К 17 часам 14 декабря
передовые подразделения 1170 и 1172 полков
вышли к юго-восточной окраине Клина. Здесь,
в районе кирпичного завода, завязались
уличные бои. К 19 часов юго-восточная
окраина
была
освобождена.
Дивизия
выполнила боевой приказ командарма, но
на этом не остановилась. Уплотнив свои
боевые порядки, она после полуночи
возобновила наступление, пробиваясь к центру
города. К утру 15 декабря силами 348-й,
371-й стрелковых, 55-й танковой и 24-й
кавалерийской дивизии Клин был полностью
очищен от фашистских захватчиков.
Это была крупная победа. Не село,
не хутор – из вражеских рук вырвали старинный
русский город, где когда-то жил наш великий
композитор П.И. Чайковский. За 10 дней боев

дивизия освободила 58 населенных пунктов,
захватила 600 автомашин, до 200 мотоциклов,
25 танков, 7 тягачей, много различного оружия,
3 склада с боеприпасами, 2 – с горючим,
истребила около 2 тысяч вражеских солдат
и офицеров. А силами 30-ой армии
Д.Д.Лелющенко были полностью разгромлены
86-я пехотная и 36-я мотодивизии. Нанесено
крупное поражение 7-й танковой и 20-й
мотодивизиям.
В «белоснежных полях под Москвой»
348-я стрелковая назвала первых своих героев.
За героизм и мужество боевых наград
удостоились 244 воина, из них 6 человек были
награждены орденом Ленина, 69 – орденом
Красного Знамени и один получил высшее
звание Героя Советского Союза.
Впоследствии бывший командующий
30-й армии генерал армии Д.Д.Лелюшенко
напишет в своей книге: «Уральцы и сибиряки
действительно сделали все, что могли,
и показали чудеса храбрости и отваги».
В декабре 1941 года занялась заря нашей
победы. Именно от Москвы наша армия стала
отсчитывать свои
победные
километры
до Берлина.

ПОДВИГ Н. ШЕВЛЯКОВА
За селом Воронино на развилке двух
дорог стоит памятник Герою Советского
Союза Николаю Степановичу Шевлякову.
В темную вьюжную ночь на 25 декабря
8-я стрелковая рота 1174 стрелкового полка,
которой командовал младший лейтенант
Шевляков, должна была овладеть сильно
укрепленным опорным пунктом гитлеровцев
в деревне Ново-Кобелево. Под покровом
темноты бойцы вышли на исходный рубеж
и по сигналу двинулись вперед. На подступах
к деревне фашисты встретили бойцов
сильным огнем. Особенно опасными были
пулеметы, строчившие из дзота у опушки
леса. Стрелки залегли, стали зарываться в
снег, а над ними повисли ракеты. Не успокоив
дзот, бессмысленно было поднимать людей
в атаку. Шевляков вызвал двух бойцов и
поставил им задачу подорвать гранатами
огневую точку. Они поползли. Командир
наблюдал за ними, пока они не скрылись за
пригорком. Сейчас покажутся. Но их не было.
Пулемет строчил как раз в ту сторону, потом
перенес огонь на лежавшую в снегу роту.

Что делать? С того бугорка, где лежал младший
лейтенант, было ближе всего до дзота. В жизни
Шевляков привык трудные задачи решать сам.
И он решился.
Подозвав к себе связного, он взял
у него лишние гранаты, и приказал передать
командиру 1-го взвода поднять роту в атаку,
когда умолкнет пулемет. Через несколько
минут, когда запыхавшийся связной добрался
до цели, бойцы услышали два мощных взрыва.
Рота поднялась, но пулемет заработал снова.
Дзот был двухамбразурный. Это понял и
Шевляков. Он находился от дзота в двадцати
шагах. Оставаясь незамеченным, он подобрался
к нему сбоку и поднялся на полуразрушенный
накат. Теперь пулемет был под ним, но больше
гранат у него в руках не было, остался только
наган. Неожиданно для себя Шевяков ухватился
руками за огнедышащий ствол, пытаясь
отвернуть его от своих ребят, но пулемет был
жестко зафиксирован в узкой амбразуре. Тогда
Шевляков поднялся, сделал призывный жест
рукой, сполз с наката и закрыл своим телом
смертоносную щель. Всё это видели его бойцы

в призрачном свете ракет. Приказа не потребовалось. Рота в стремительной атаке, завершившейся
короткой рукопашной схваткой, смела вражескую оборону и ворвалась в Ново-Кобелево.
Наградной лист, подписанный командиром полка майором Главатских и военкомом старшим
политруком Кузнецовым, заканчивался такой фразой: «За проявленные мужество и бесстрашие к смерти
во славу нашей Родины командование 1174 с/п ходатайствует о присвоении звания Героя Советского
Союза т. Шевлякову».
5 мая 1942 года Президиум Верховного Совета СССР подписал Указ о присвоении высшего в нашей
стране звания младшему лейтенанту Шевлякову Николаю Степановичу. Посмертно.
Он стал первым Героем в 348-й стрелковой дивизии. На его примере воспитывали молодых воинов.
Бойцы 8-й роты называли себя «шевляковцами». На всем пути от Москвы до Берлина бойцов дивизии
сопровождала песня «О Герое», написанная на слова однополчанина старшего лейтенанта И.Шиховцова:

Пожаров дым, военная дорога.
Мы шли с боями на разгром врагов,
И впереди солдат суровых, строгих
Был офицер товарищ Шевляков.
А бой гремел, кровавый и жестокий.
Из вражьей амбразуры впереди
Свинцовый дождь хлестал сплошным потоком,
И дрогнули солдатские ряды.
Казалось: очи матери любимой
За ними в ожидании следят,

И тянется минута нестерпимо.
И встал на подвиг младший лейтенант.
Что видел он? Родной простор далекий,
Что силою великой осенил,
Когда поднялся он на холм высокий
И грудью амбразуру заслонил…
Суровый друг, в каком краю ни будем
И сколько долгих ни пройдет годов,
Бессмертный подвиг твой мы не забудем,
Отважный русский воин Шевляков!»

Кажется, что о Шевлякове сказал писатель-фронтовик замечательные слова: «Бывают подвиги
короткие, как толчок сердца, яркие, как вспышки молнии. Пожертвовать собой для других и своим
горячим сердцем прикрыть товарищей – подвиг. Слава такому подвигу в веках!» (Газета «Боевое
знамя», 1944 г., 4 октября).
Памятник Н.С.Шевлякову был установлен стараниями ветеранов дивизии после войны, спустя
довольно продолжительное время. Тогда командир 1174-го полка, Андрей Григорьевич Главатских, уже
далеко немолодой человек, часто
водил экскурсии допризывников
и школьников Вербилок по
местам боев дивизии от канала у
Дмитрова до Клина. Всегда
говорил о тяжелом бое за
Воронино и подвиге Шевлякова.
Эти два рассказа всегда были
рядом. Время унесло какие-то
детали, стерло и точное название
деревни, в бою за которую погиб
Шевляков. Помнилось, что в
названии было слово «Ново-»,
а между Клином и селом
Воронино есть деревня НовоЩапово. Так определилось место
установки памятника.
У памятника Шевлякову.

Со временем пришло сомнение.
И.М. Подобед, который много писал о боевом
пути дивизии и подвигах ее бойцов, поднял
архивные документы, и оказалось, что
деревня, где совершил подвиг Шевляков,
называется Ново-Кобелево, и находится
она на Калининской земле в Старицком
районе, куда дивизия вступила после
освобождения Клина. Произошел казус. Что
делать? Переносить памятник? Обратились к
родственникам. Те, посовещавшись, решили:
«Совсем неважно, где стоит памятник Герою.
На этом месте даже лучше. Здесь Шевляков
тоже сражался. По этой земле с тяжелыми
боями прошел его полк. Здесь за памятником

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ухаживают. Здесь людное место, оживленная
трасса. Часто останавливаются экскурсии.
Люди подходят, постоят, вспомнят, цветы
положат. А Ново-Кобелево – глухая деревня
в стороне от дорог. Туда трудно подъехать.
Пусть памятник стоит на этом месте!»
Так и порешили. Со временем памятник
Шевлякову превратился в мемориал воинам
1174
стрелкового
полка.
В
ограде
вокруг
постамента
со
скульптурой
Героя
несколько
гранитных
досок
с именами бойцов этого полка, погибших
в боях за освобождение Воронина, Русина,
Заовражья и других близлежащих населенных
пунктов.
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ГОСПИТАЛЬ ХПГ-102
В середине ноября в посёлке появились
военные машины с людьми в белых халатах,
и строгий военврач передал председателю
поссовета Варваре Петровне Гребневой приказ
о срочной организации в Вербилках передвижного
хирургического армейского госпиталя. Это был
начальник госпиталя ХПГ-102 хирург Дионисий
Петрович Подойницин. Варвара Петровна собрала
женщин посёлка и, коротко объяснив ситуацию,
обратилась к ним с просьбой помочь в создании
госпиталя. Отозвалось и записалось более
70 женщин. С медперсоналом госпиталя прежде
всего определили помещения, в которых можно
его развернуть. Детские ясли (теперь школа
искусств)
определили
для
оборудования
хирургического отделения и палат для тяжело
раненных. Света в посёлке не было, и туда надо
было собрать самые яркие керосиновые лампы:
десятилинейные и «молнии». По приказу
главвоенврача
освободили среднюю школу
и одно из помещений больницы. Женщины
разбились на группы, во главе которых стали
Туманова Агрипина Лукьяновна, Тихонова Наталья
Алексеевна, Пискарёва Александра Васильевна,
и принялись за работу. Одни собирали бельё,

постельные принадлежности, одеяла, подушки,
тёплые вещи, другие – продукты питания, третьи
готовили помещения. Из школы вынесли во двор
все парты, из деревень привозили солому.
Когда стали поступать раненые, школу
использовали
как
сортировочный
пункт.
Сюда принимали всех раненных, привозимых
с поля боя. Определив степень ранения, тяжёлых
на носилках переносили в ясли. Кому нужна только
перевязка, оставляли в школе. Небольшому
медперсоналу госпиталя на помощь пришли
жители посёлка. Вот как об этом вспоминает
четверть века спустя Д.П.Подойницын: «В дни
боёв за Москву наш полевой госпиталь был
развёрнут в посёлке Вербилки. Каждый день
раненых воинов прибывало всё больше и больше.
Силами медперсонала госпиталя обслужить
всех раненых было невозможно. На помощь
пришли работники фарфорового завода и посёлка.
Среди них особенно запомнились имена
А.Л.Тумановой, М.А.Соколовой, Н.А.Тихоновой,
А.В.Митрофановой, Е.Ф.Грецовой, матери и дочери
Сапоговых (Фаина Степановна и Катя) и многие
другие. Не считаясь ни с чем, иногда без сна,
полуголодные, день и ночь вместе с детьми-

подростками ухаживали они за ранеными бойцами
и командирами 348 стрелковой и
18
кавалерийской
дивизий,
прибывавшими
с
Рогачёвско-Клинского направления. Материнской
заботой они исцеляли тех, кто своей грудью
защищал нашу матушку-Москву».
Когда в госпиталь повезли раненых и
обмороженных, о них заботился весь посёлок.
Взрослые и дети несли туда всё, что могли:
грибы, помидоры, огурцы, молоко, кашу, картошку,
суп, чай с сахарином, тёплые вещи.
Все
старались помочь, проявить внимание, заботу,
ласку, поговорить, успокоить. Каждый невольно
думал о своих близких, сражающихся на фронте.
Сандружинницы, которых готовила детский врач
Кабакова Эмилия Борисовна, после работы
на производстве, вечерами и ночами без сна
работали в госпитале.
Особенно напряжёнными были ночь и день
6 декабря, когда фронт вплотную подошёл
к
Вербилкам и недалеко от посёлка шли
бои.
На станции стоял санитарный поезд –
эвакогоспиталь №48, который должен был увозить
раненых из Вербилок на случай прорыва линии
обороны. Работница сберкассы сандружинница

Л.Румянцева работала в отделении госпиталя,
размещавшемся
в
школе,
перевязывала,
переносила
раненых
в
палаты,
кормила
тяжелобольных, писала письма. Она вспоминала:
«На всю жизнь запомнился день 6 декабря
1941 года. Весь день чувствовалось сильное
напряжение. Раненые были одеты, тяжелобольные
лежали, завёрнутые в тёплые вещи. В 23 ч. 30 мин.
сообщили о наступлении наших войск по
Западному фронту. Это была радость, напряжение
спало, но к пяти часам утра стали поступать новые
раненые. Работы было очень много. Одних
отправляли в тыл, другим оказывали помощь
на месте, третьих на носилках переносили
в детские ясли, где была операционная, или
в больницу. У всех было одно желание, чтобы
все поступившие быстрее поправились и снова
пошли защищать Родину».
Раненых оказалось так много, что
небольшой персонал госпиталя буквально валился
с ног. Сутками не выходил из операционной хирург
Д.П.Подойницин. Ему помогали старшая медсестра
его жена Валентина Николаевна и хирургическая
сестра
Бронислава
Роздыш.
Отведённых
помещений уже не хватало. Раненых стал

принимать
тубсанаторий,
многих
на
выздоровление брали местные жители.
Школа в течение второй четверти
не
занималась.
В
госпиталь
пришли
работать учителя (Грецова Екатерина Фёдоровна,
Зудина Елена Ивановна, Човчич Мария
Степановна,
Сапогова
Фаина
Степановна,
Климина Варвара Ивановна, Косухина Зоя
Васильевна, Седоченко Антонина Михайловна,
Румянцева Клавдия Алексеевна, Шевыренкова
Антонина Иосифовна и др.), технические
служащие
(среди
которых
была
А.В.Митрофанова) и учащиеся-старшеклассники
(Куринова Вера, Соколова Рита, Петрова
Людмила, Сапогова Катя). За давностью времени
перечислить всех просто невозможно. Точнее
было бы сказать, что
тогда в посёлке не было
человека, который
так или иначе не помогал в
госпитале. Оказывали помощь все, кто на какоето время, днём или ночью был свободен от
основной работы.
Митрофанова А.В., которая работала
вместе с Подойницыным в хирургическом
отделении и каждый день имела дело с тяжелоранеными, вспоминала: «Первые раненые
стали поступать 5 декабря. Мы оказывали

необходимую помощь: меняли повязки, поили,
кормили, помогали размещать по отделениям.
Я лично, несмотря на то, что имела четверых
детей и старшему было 11 лет, работала в хирургическом отделении в помещении детских яслей.
Начавшееся наступление воодушевило нас, и мы
стали с утроенной энергией выполнять тяжёлые
обязанности по уходу за ранеными и в то же
время работали на производстве. Наступление
развивалось,
а
раненые
всё
поступали
и поступали, и нас уже было трудно удержать –
всё своё время мы отдавали госпиталю».
Немало бойцов,
прошедших через
госпиталь в Вербилках, обязаны ему жизнью.
Пулемётчик 923 полка Дмитрий Павлович
Кузьмин отражал натиск врагов под Калининым,
Волоколамском, Клином. Под Рогачёвом был
тяжело
ранен.
Истекающего
кровью
19-тилетнего юношу подобрала на опушке леса
женщина с маленькой девочкой лет шести и
направила в госпиталь в Вербилки. Вернули его к
жизни умелые руки хирурга Подойницина, а
выходили и окружили материнской заботой наши
женщины
А.Митрофанова,
А
Туманова,
Н.Тихонова, О.Гурьева, о которых он вспоминал
с особой теплотой и глубокой благодарностью.

Такую же глубокую признательность
ко всем работникам госпиталя выражал
командир эскадрона 97 полка 18 кавдивизии
капитан М.И.Кебеков. 6 декабря при
наступлении на Синьково он был ранен в грудь
и левое предплечье. Его подобрала на поле
боя жительница деревни Куликово А.И.Курова,
отогрела и отправила в госпиталь в Вербилки.
Хирург Д.П.Подойницин, забота и внимание
ласковых сестёр и сиделок поставили его
на ноги. Ничего не жалели наши женщины
для раненых бойцов и командиров, лишь бы
облегчить их страдания. Когда молоденький
тяжело раненный военфельдшер А.И.Лебедь
попросил молока, Ольга Гурьева побежала
домой,
подоила
козу,
которая
была
единственной кормилицей семьи, и принесла
молоко умирающему.
Не всех удавалось спасти, хотя врачи
делали всё возможное и невозможное.
Воины умирали от тяжёлых ранений, от
большой потери крови, но больше всего
от
обморожения.
Раненый
человек,
пролежавший на снегу без движения при
температуре воздуха ниже 30 градусов, просто
замерзал, а затем нередко развивалась
гангрена, перед которой
врачи были

бессильны. Матвиенко в письме к родным
11 декабря писал: «Я ранен в ногу, нахожусь
в госпитале в посёлке Вербилки далеко от вас.
Когда будут развозить на выздоровление,
может, буду ближе…». 12 декабря он умер.
Явно началась гангрена, общее заражение
организма.
Семён Фёдорович Вислогузов, раненный
под Рогачёвом в живот, всё время просил пить.
Доктор не разрешал давать ему воду.
Он сильно мучился, но стойко переносил
страдания. Дежурившая в этот день в палате
Катя Алексеева, которую он называл дочкой,
сидела у его постели. Она старалась, как могла,
успокоить его, смачивала ему губы ваткой. Все
усилия хирурга, пытавшегося спасти бойца,
оказались тщетными, он умирал. Перед
смертью Вислогузов передал Кате свой компас,
с которым он, лесник, не расставался
и на
фронте, и попросил сообщить о своей смерти
родным.
Она
написала:
«Надежда
Кузьминична, Ваш муж скончался 12.12.41 года
в 12 часов дня в госпитале в Вербилках.
Был ранен в живот. Когда умирал, просил
передать привет деткам Наде, Шуре, Вере
Феде, Нюре и велел не расстраиваться. Какнибудь надо переживать. Писала дежурная

сестра Алексеева». Чуткая девушка умолчала о
страданиях умирающего.
О последних днях комиссара Кузьмы
Степановича Кизенко рассказала десятиклассница Рита Соколова, которая пыталась
облегчить страдания этого сильного человека:
«Мне было поручено ухаживать за палатой,
в которой находилось 16 человек тяжело
раненных. Среди них был комиссар с ранением
в лёгкое и отмороженными ногами. В течение
трёх суток комиссар боролся со смертью.
Первый день он был без сознания. Потом
пришёл в себя. Весь день третьих суток просил
помощи,
страстно
хотел
жить.
Мне
приходилось несколько раз, обхватив руками,
поднимать его и дать возможность посидеть.
Но это было 1-2 секунды. Потом он ложился.
Ему было тяжело. Ночью, 10 декабря,
он умер». Опасаясь, что письмо может не
дойти, и родные не будут знать о судьбе
дорогого человека, беспокойная девушка
через некоторое время пишет ещё одно
письмо: «Пишу Вам второй раз. Очень боюсь,
что первое письмо не дойдёт. Ваш муж умер
от ран в нашем госпитале в Вербилках. Врачи

сделали всё возможное». Долго плутало это
письмо по дорогам войны в поисках адресата,
пока в конце концов не попало в руки
родственников Кизенко, его жены и детей.
Но были и такие, кто поступал в госпиталь
в бессознательном состоянии, и вывести их
из комы не удавалось. Всех умерших
хоронили на местном кладбище в двух
больших братских могилах. Весной 1942 года
земля на могилах осела, и тогда в первый
раз пришли туда школьники. Это были ученики
6-го класса со своим классным руководителем
Варварой
Ивановной
Климиной,
муж
которой погиб на фронте. Дети (их отцы
тоже сражались и погибали)
подсыпали
к могилам землю, обложили их дёрном.
С этого момента это святое место стало
предметом постоянной заботы всех жителей
посёлка. Со временем две могилы объединили
в одну, огородили, поставили скромный
деревянный обелиск со звездой, увенчанный
фарфоровой урной. Вековые ели, преклонив
свои широкие ветви-лапы над братской
могилой, тихо стерегут вечный покой воинов,
отдавших свою жизнь за мир на земле.

ллллллА госпиталь двинулся вслед за уходящим
фронтом, выполняя своё трудное благородное дело
спасения жизни бойцов. В Вербилках до первых
тёплых весенних дней в некоторых домах
ещё долечивались раненные, оставленные, видимо,
на попечение местной больницы и жителей.
Оставалась ещё какая-то небольшая воинская часть,
и военные каждый день в физкультурном зале
школы на радость местным ребятишкам крутили
бесплатные фильмы.
iiiiiiiiiiiiВ школьном музее на стендах, посвящённых
работе госпиталя, много фактического материала:
фотографии
медперсонала,
воинов,
бывших
на
излечении,
их
родственников,
письма,
воспоминания, другие свидетельства, которые
и помогли написать эту главу.

тттттПервый памятник на братской могиле.

