Глава 6.

Память.
Всех тех, кот не пришёл домой
с полей войны,
Всех тех, кто жизни не жалел
Отчизны ради,
Мы в памяти своей,
в своих сердцах должны
Их сохранить, как ценность
самой ценной клади.
Н. Карманов
Есть в Вербилках два святых места, связанных с памятью о войне, о воинах, отдавших свою жизнь
за родную землю, за своих близких, за детей и внуков, за будущее тех, кто придёт после них.
Им благодарная память народа. Эти два святых в посёлке места – Обелиск Славы и Братская могила.

БРАТСКАЯ МОГИЛА
Она появилась в самое грозное для
Вербилок время, когда враг был на пороге
посёлка, когда в ночь с 5-го на 6-е декабря
1941 года никто не спал, с ужасом ожидая
рассвета. Но произошло чудо, и это чудо
совершили для нас воины 348 стрелковой и
18 кавалерийской дивизий, которые, уходя
в бой, выполнили клятву, данную жителям
посёлка, не пропустить дальше врага. Своими
телами они преградили дорогу оголтелым
фашистам.
Уже на следующий день на подводах
и машинах повезли в Вербилки раненых.
Их было много, очень много. Машины
подъезжали
к
школе.
Там
раненых
принимали и с лёгким ранением оставляли
в школе, тяжёлых на носилках переносили
в детские ясли. Тяжесть ранения усугублялась
обморожением. Температура воздуха была
тогда ниже 30 градусов. Обмороженных было
особенно много. Это грозило гангреной,
перед чем врачи были бессильны. Умирали от
ранения в руку, ногу те, которые не считались

тяжёлыми. Умерших хоронили на местном
кладбище. Сколько их было? Никто уже
сейчас не может сказать, откуда взялось
число 73. Работавшие в госпитале женщины
называли разные цифры. Я слышала даже
цифру: « около четырёхсот». Что это?
Количество прошедших через госпиталь или
количество умерших? Для первого это
слишком мало, так как только в одной школе,
где раненые лежали во всех классах и
коридорах, можно было разместить гораздо
больше. А мест в госпитале не хватало, хотя
были задействованы и детские ясли, и корпус
больницы, и тубсанаторий. Кроме того,
раненых разбирали жители по домам. К тому
же на станции стоял санитарный поездэвакоприемник-48, на котором из госпиталя
увозили раненых на выздоровление в глубь
страны. Доподлинно известно только то, что
каждый день от детских яслей, где было
хирургическое отделение, отъезжала грузовая
машина, а умeрших на кладбище клали
в два рва.

Отгремели бои под Москвой, и вслед за уходящими
войсками снялся и передвижной хирургический госпиталь,
а нам остались две братские могилы, одна рядом с другой.
Весной 1942 года земля на могилах осела, и вот тогда первыми
пришли туда школьники. Это были ученики 6 «Б» класса вместе
со своим классным руководителем Климиной Варварой
Ивановной. Сведения об этом сохранились в одном из старых
альбомов, в которых пионеры обычно рассказывали о делах
своего отряда. Дети обложили могилы дёрном и огородили их.
Муж Варвары Ивановны, учитель Вербилковской школы, погиб
под Великими Луками. Отцы и старшие братья детей тоже
воевали на фронте. Многие семьи уже получили «похоронки»,
и школа воспитывала в детях сознание, что уход за могилой
погибших воинов – это их долг.
После войны, когда домой вернулись её участники, за
братской могилой установился постоянный уход. Со временем
обе могилы объединили в одну и поставили над ней скромный
деревянный памятник со звездой и фарфоровой урной. Идею
установить памятник на братской могиле подал недавний
участник войны Виктор Иванович Жбанов, который выполнял
тогда обязанности председателя поселкового совета. Эскиз
памятника предложил главный художник завода, тоже ветеран
войны, Евгений Петрович Смирнов. Когда ваза-урна разбилась,
её заменили ещё одной звездой.
Первый памятник.
Автор Е. Смирнов. 1947 год.

Традиция
чтить
память
воинов,
похороненных
в
братской
могиле,
установилась с первого дня Победы 1945
года. Она родилась стихийно. Тогда 9 мая,
просыпаясь, люди узнавали по радио
радостную весть, которую уже ждали. День
был
какой-то
особенный,
светлый,
праздничный. Было голубое небо, ласковое
солнце, зеленела яркая трава, деревья стояли
в зелёной дымке лопнувших почек.
Встречаясь друг с другом, люди обнимались,
целовались и говорили только одно слово:
«Победа!». Оно звучало в это утро везде. Им
был напитан воздух. Казалось, даже птицы
радостно вычирикивали: «Победа!». Потом
все, не сговариваясь, пошли к заводу. Народу
собралось много. Ворота завода открыли, и
на его территории под эстакадой возник
стихийный митинг. В это время пошёл дождь.
Казалось, что сама природа, поздравив людей
с великой радостью, теперь сменила сияющее
лицо на траур и оплакивает своих героев.
Часто в день Победы в Вербилках во время
поминания погибших солнечная погода
сменялась ненастьем, а то и весь день
природа плакала дождём.

После митинга часть людей, в основном
те, кто жил в районе Станционной улицы, пошли
на братскую могилу почтить память неизвестных
героев, чтобы разделить с ними радость этого
светлого дня, за который они отдали свою жизнь.
На следующий год походу на братскую могилу
в день Победы была придана некоторая
организация. Накануне работники парткома
З.П.Петлина и М.П.Хромова из еловых ветвей
сделали небольшой венок, украсили его
бумажными цветами и чёрным крепом.
На другой день народу собралось немного,
человек
15:
Л.Г.Резников,
К.А.Катинская,
работники завкома и парткома А.А.Субботина,
Е.И.Тихонова, работники поссовета, некоторые
секретари парторганизаций. Погода была плохая.
Моросил мелкий дождь. Быстро с шумом бежала
весенняя вода. Холодноватый, не согретый
солнцем воздух заставлял немного зябнуть.
Шествие направилось по Станционной улице.
По дороге к нему присоединились кое-кто
из жителей. На кладбище было пустынно. Над
братской могилой ещё не оформленной, только
тихо шумели деревья. Речей никто не говорил.
После минутного молчания возложили венок и
разошлись.

Это стало началом традиции. Дважды в год в день
Победы и в годовщину Московской битвы жители посёлка,
для которых ужасы войны ещё не успели стать далёким
прошлым, шли на кладбище и украшали братскую могилу
венками и живыми цветами.

Венки и цветы героям в годовщину Московской битвы и в день Победы.

С каждым годом в этот день народу становилось всё больше и больше, пока шествие не
превратилось в нескончаемый поток. Оно сначала было стихийным. Людей никто не собирал, не
организовывал. К братской могиле шёл весь посёлок от мала до велика. К нему присоединялись жители
близлежащих деревень: Кушек, Приветина, Старикова, Акишева, Батулина, Старкова и др. Специально на
праздник Победы приезжали родственники из Москвы и других городов страны. С 1960 года это стало
делом общественных организаций и приняло определённую стройность и порядок. Каждый цех завода,
каждая организация посёлка оформляли свою колонну. Шествие возглавляли знаменосцы. Знамёна цехов,
завода, школы и других организаций несли самые почётные люди, ветераны войны. За ними следовали
дети, школьники по классам, начиная с начальной, дальше шли остальные организации. Неорганизованное
население следовало по краям колонны и замыкало
её. Приглашали военное подразделение, которые
производили ружейный салют и вставали в
почётный караул. В шествии ежегодно принимало
участие 5-6 тысяч человек. Колонна расцвечивалась
флажками, шарами, распустившимися ветками,
цветами. Каждая организация несла венок. Под
звуки духового оркестра колонна следовала по
улице Победы. Митинг устраивали у ворот
кладбища. Импровизированной трибуной служили
совмещенные платформы двух грузовых машин.
Открывал митинг председатель поссовета. С речами
выступали ветераны войны, Герои Советского
Союза,
почётные
гости,
школьники.
Всё
пространство вокруг было запружено народом.
В день Победы у братской могилы.

Шли годы, но не иссякал поток
людской памяти. Каждый раз в день Победы,
как бы деля его с погибшими неизвестными
бойцами, шли сюда жители посёлка.
Неизвестными… Да, в течение двадцати
лет могила оставалась неизвестной. Но
«ведь когда-то было имя у погибшего
солдата. Умирал солдат известным, умер
неизвестным».
Эти
тревожные
слова
«Реквиема» Роберта Рождественского не раз
звучали с трибуны во время митинга у
братской могилы. Не раз задумывались наши
люди о том, как установить имена бойцов
и найти их родных.
Чешский писатель Юлиус Фучик
в 1943 году писал: «Об одном прошу тех,
кто переживёт это время: Не забудьте!
Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо
собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя
и за вас». Вот этому благородному делу,
трудному, многолетнему, кропотливому,
посвятил всю жизнь, прожитую в Вербилках,
Николай Иванович Петров. В 1957 году
он приехал в наш посёлок с женой и двумя
детьми.
Офицер,
родом
из
ВосточноКазахстанского края, он готовился защищать

Родину, окончил общевойсковое пехотное
училище, но не успел по возрасту. Когда после
войны расформировывали армию, он попал,
как и большинство, под сокращение и был
уволен в запас. Из Вербилок родом была его
жена. Поселились они тогда с двумя детьми
в небольшой однокомнатной квартирке,
которая
вскоре
стала
своеобразной
гостиницей для многочисленных гостей.
Николая Ивановича поразило, удивило
и обрадовало то, как население Вербилок
празднует день Победы. В своём дневнике он
тогда записал: «Апрель, 1958 год. Вот уже
второй год праздник Победы буду встречать
в Вербилках. Как чтят героев! У многих
на глазах были слёзы. А кто же лежит на
братском кладбище? Кто они? Может, и мой
брат или дядя, или же друг, который ушёл
раньше меня в армию? Как помочь матерям,
жёнам, сёстрам, невестам разыскать своих
близких?» Мысль о неизвестных в братской
могиле не давала покоя. На другой странице
снова запись. «Необходимо на братском
кладбище
воздвигнуть
памятник
со
скульптурой советского воина, написать
фамилии
павших
героев
на
земле
Подмосковья и умерших у нас в госпитале».

жжжжжЗа словами последовали дела. Их
продвижению в какой-то мере способствовало
ещё и то, что на следующий год Н.И.Петрова
избрали председателем поселкового совета.
В ноябре 1959 года по его инициативе поссовет
выносит решение о сооружении нового
памятника на братской могиле. Эскиз его
предложил
архитектор
Беляев
Анатолий
Дмитриевич,
ветеран войны, бывший тогда
начальником строительного цеха. На высоком
постаменте, к которому ведут две мраморные
(гранитные) ступени, установить скульптуру
воина. По углам квадратной площадки на
невысоких
тумбах
поместить
широкие
фарфоровые вазоны для цветов. Всю композицию
обнести металлической оградой.

Скульптура Ястребова.

В феврале 1960 года начали завозить
материал
для
строительства,
в
котором
участвовали работники комхоза поссовета: Нечаев,
ветеран войны каменщик Г.П.Ярославкин и
другие. Металлические детали готовили рабочие
механического цеха завода. Привезли скульптуру
коленопреклонённого
воина
скульптора
Ястребова. Открытие памятника 9 Мая 1960 года
стало одним из самых торжественных и ярких
событий в Вербилках. О нём в своём дневнике
записал Петров: «К 8 мая установили памятник на
могиле. 9 Мая был митинг. Пригласили гостей:
Героя Советского Союза Н.Ф.Рубцова, взвод солдат
из Дубны, женщин, работавших в госпитале,
Митрофанову Анну Васильевну, Тихонову Наталью
Алексеевну и других. На митинг прибыло чуть ли
не всё население посёлка, тысяч шесть. Митинг
афишировали. Пришли из сёл и деревень
Новоникольского, Вотри, Аймусова, совхоза
Вербилки, Акишева, Старикова.

Автор и исполнители.

Погода не балует, пасмурно, иногда идёт
дождь, но народ всё идёт. На трибуне Николай
Иванович Баранчиков. Вдруг во время его речи
пошёл сильный ливень. Многие ринулись
под деревья. И тогда Баранчиков сказал:
«От дождя можно спрятаться и спрятать детей,
но от бомбы нигде не спрячешься…» И вся
шеститысячная толпа остановилась и стала
слушать учителя, инвалида войны, участника
боёв за Москву.

Открытие памятника.

На митинге перед собравшимися выступил
и Герой Советского Союза Н.Ф.Рубцов». В этот
день Братская могила превратилась в огромную
клумбу из венков и живых цветов. С тех пор
цветы не увядали на ней. Было положено
начало традиции завершать митинг ружейным
салютом и нести почётный караул, в котором
всегда стояли пионеры школы.

В почётном карауле Н. Рубцов

В 1959 году был создан оргкомитет, который возглавил Н.И.Петров и был его
председателем до конца жизни (со временем он стал называться Советом ветеранов) Перед ним
стояла задача восстановить фамилии захороненных в братской могиле, найти адреса их
родственников, номера частей, в которых погибшие служили. Самым активным помощником
Петрова был член оргкомитета Николай Николаевич Кузьмин, бывший тогда начальником отдела
кадров завода. Помогали женщины, работавшие в госпитале, Н.А.Тихонова, А.В.Митрофанова,
А.Л.Туманова (их мужья пропали без вести). Обращались ко всем, кто ухаживал за ранеными.
Кто-то вспоминал фамилию, кто-то имя или звание, времени с той поры прошло слишком много.
Было послано огромное количество
писем в разные концы страны, в
центральные, областные, городские
архивы, райвоенкоматы. Поиск
продолжался в течение пяти лет.
Наконец эта кропотливая
настойчивая работа стала давать
результаты. 21 сентября 1960 года
Военно-медицинский
музей
Министерства Обороны СССР в
Ленинграде прислал список 31-го
бойца, которые умерли от ран
в ХПГ-102 и погребены на
вербилковском кладбище. Потом
прислали ещё
4 фамилии.
В почётном карауле школьники.

Ко дню Победы в 1962 году на
постаменте памятника
установили первую
мемориальную
доску
с
фамилиями
погребенных. Теперь надо было найти
родственников, чтобы сообщить им о месте
захоронения их близких. Снова началась
переписка с архивами Военно-медицинского
музея и в городе Подольске. 10 мая 1965 года
адреса наконец были получены. Опять
полетели письма во все концы, теперь уже
к родственникам, в редакции областных и
районных газет, в партийные и советские
органы разных городов и населённых пунктов.

Погибшим бойцам первая мемориальная доска.

В том же году стали приезжать
родственники на могилу. Первым 5-го августа
1965 года прилетел сын шахтёра Григория
Афанасьевича Ольгова, ушедшего на войну
в первые дни 1941 года и «пропавшего
без вести». Больно сжалось сердце близких
от этой вести. Много раз обращались они
с запросами, чтобы, хотя приблизительно
узнать, где погиб. Через два года после
окончания войны умерла, ничего не
дождавшись, жена. Сына растила бабушка.
Подросший Николай тоже делал розыски
отца. В Вербилки он приехал с семилетним
сыном. Его
тепло встретили. Среди
встречающих
была
А.В.Митрофанова,
принявшая в госпитале раненого Ольгова
одним из первых 5 декабря 1941 года. Вместе
с приехавшими она побывала на братской
могиле,
всегда
украшенной
цветами.
11 августа в заводской газете «Пламя»
появилась заметка Н.Ольгова «Память о них
не угаснет», в которой он выражает огромную
благодарность жителям посёлка за тёплое
бережное отношение к памяти погибших
воинов.
Выражает
признательность
А.В.Митрофановой, на руках у которой умер

его отец, за её чуткость и материнскую
любовь.
Благодарит
Н.И.Петрова
и
Н.Н.Кузьмина за их неустанный труд, в
результате которого были установлены имена
погибших, считавшихся пропавшими без
вести.
21 августа приехали родственники
Н.Захарчука: мать, сестра и зять. После
освобождения от гитлеровских захватчиков
села, где родился Николай Захарчук, соседи
стали получать весточки от сыновей, братьев,
мужей. До конца войны с надеждой ждала
семья Захарчука вестей, но так и не
дождалась. Много раз писали в Москву, и
каждый раз получали один неутешительный
ответ: «пропал без вести». Но беспокойное
материнское сердце предчувствовало, что
получит какую-то весть, и вот в июне
1965 года пришло письмо из Вербилок.
Из далёкой Хмельницкой области приехала
старушка посмотреть на могилу своего сына.
Немного не дожил до этого дня отец.
– А я думала, всё не верила, что
Микола без вести сгинул, – говорила мать,
прижимая к груди рушник, с которым
провожала сына в армию в 1939 году.

Не обмануло её чуткое сердце, геройски сражался сын. По украинскому обычаю повязала мать
вышитый рушник на венок у могилы сына. В газете «Пламя» от 8 сентября 1965 года родные Захарчука
в заметке «Наше спасибо» пишут: «Больно материнскому сердцу, но теперь она знает, как бережливо,
с лаской и любовью относятся жители посёлка к могиле её
сына. Очень приветливо, с душевной теплотой встретили нас не
только руководители завода, но и каждый житель вашего
посёлка. Выражаем глубокую сердечную благодарность Анне
Васильевне Великовой, которая от всей русской души
разделила с нами наше горе, оказала нам большую услугу во
время нашего пребывания в посёлке. Большое спасибо Наталье
Алексеевне Тихоновой, которая рассказала о последних днях
жизни нашего дорогого сына и брата Николая».
1-го сентября пришло письмо от жены лейтенанта
Дворникова. 2-го сентября ответила семья Грушевского.
6-го сентября приехал Александр Николаевич Николашин
на могилу своего брата Петра, и пришло письмо с фотографией
Дашкова из Оренбурга, а в октябре появился его сын. В октябре
приехала семья Устиных из Красноярска. У красноармейцасибиряка Ильи Николаевича Устина осталось пятеро детей.
В письме перед наступлением 6 декабря 1941 года он писал:
«…В настоящее время нахожусь на фронте, а сейчас или утром
пойдём опять в сражение. Теперь мы начали наступать». Детям
он наказывал: «Дети мои, единственная к вам просьба:
слушайтесь свою маму, не обижайте друг друга. Вы будете жить
хорошо».
Устины на могиле отца и мужа.

Устин выполнил свой долг до конца. Он
погиб на подмосковной земле, которую
освобождал от врага, и похоронен на нашем
кладбище, хотя родные считали его без вести
пропавшим. А дети выполнили наказ отца и
выросли достойными людьми. Сын Устина
рассказал:
– Мы все, четверо сыновей и дочь,
проживаем в городе Красноярске и Алатыре. Все
получили высшее и среднее образование.
Большая семья Устиных со своей
старенькой мамой и детьми приезжали на
братскую могилу в течение нескольких лет
в День Победы и всегда привозили венок
из цветного оргстекла, который сохранялся
до следующего года. В заметке «От души
благодарю» («Пламя», 27 июля 1966 года)
старший сын погибшего Устина, который хорошо
помнил уходящего на фронт отца (ему было
13 лет), писал: «Нас тронула до глубины души
забота, уход за памятником, могилой погибших
воинов всех граждан посёлка Вербилки. Приехав
в посёлок, мы почувствовали родное, душевное
отношение всех, с кем мы встречались.
Благодарим всех граждан посёлка Вербилки,
благодарим
партийную,
профсоюзную
организации, комсомольцев и пионеров, что

помогли нам найти отца и сохранили память
о нём».
Несколько раз, начиная с сентября
1965 года, приезжали на братскую могилу
родственники младшего лейтенанта, политрука
Пилинского, сначала дети, дочь и сын, потом
жена. Тяжёлой дорогой отступательных боёв
пришёл в Подмосковье лейтенант Пилинский.
Родные не мыслили найти его здесь. Война
застала его на западной границе на заставе
в районе Луцка. Семья выехала в Одесскую
область. Когда немцы заняли Одессу, жена ушла
в партизаны. Дети выжили, выросли, стали
достойными людьми, не подвели отца, не
уронили его честь. Дочь окончила техникум
и работала в Одесской области фельдшером.
Сын оканчивал Одесский университет.
В
ноябре
прислали
фотографию
Мулярчука, письмо и фотографию от семьи
Мильченко. Удалось также установить номера
воинских
частей,
в
которых
служили
погребённые в братской могиле. За полгода
оргкомитет разыскал 25 семей и родственников
тех, кто захоронен на нашем кладбище. Многие
из них считали своих близких пропавшими
без вести. Восемь семей приезжали на братскую
могилу в 1965 году.

8 января 1966 года центральная газета «Правда» опубликовала заметку Н.И.Петрова и
Н.Н.Кузьмина «Память героев бессмертна». После этой публикации письма в Вербилки пошли сплошным
потоком. Люди, не дождавшиеся своих близких, обращались за помощью и советом. Откликнулись бойцы
и командиры 348 стрелковой дивизии, боевые товарищи которых спят вечным сном в братской могиле
посёлка. Вскоре прислали письма генерал, бывший командир 1170 полка дивизии А.А. Куценко и бывший
офицер штаба этого полка В.М.Пешков. Они поделились своими воспоминаниями о боевых действиях
полка на подмосковной земле. Именно этот полк первым вступил в бой в районе деревень БунятиноАбрамцево в 6 часов утра 6 декабря и утром 9 декабря освободил Рогачёво. В ходе этих боёв, как показали
документы, получили ранения воины этого полка лейтенант Д.А.Дворников, сержант П.Н.Николашин,
красноармейцы Н.А.Матвиенко, Я. Н.Решетняк Ф.Л.Савельев, которые умерли от ран в период с 10 по
12 декабря и покоятся на нашем кладбище.
Откликнулись на статью в «Правде»
боевой командир 348 дивизии генерал
Анисим Стефанович Люхтиков и командир
1174 полка Андрей Григорьевич Главатских,
проживавшие в Москве. После встречи
с ними на страницах газеты «Пламя» стали
печататься статьи Люхтикова и Главатских
о боевом пути дивизии на подмосковной
земле. Так жители посёлка впервые смогли
познакомиться с историей того воинского
соединения, бойцы которого проходили
через Вербилки в студёные дни начала
декабря 1941 года и заверили жителей, что
они не пропустят дальше врага.
На трибуне комдив А.С. Люхтиков.

Праздник Победы в 1966 году был особенным. На митинге у Братской могилы с трибуны перед
собравшимися выступили А.Г.Главатских и А.С.Люхтиков, которые приказ о предстоящем наступлении
получили в Вербилках. Первыми они возложили к памятнику венок с надписью «Боевым товарищам,
павшим в боях за Родину, от комдива и комполка». Положили на могилу венки, цветы и горсть родной
земли родственники Устина, Матвиенко, Захарчука, Гончарука, Николашина, Архипова, Пилинского.
Приехали на могилу мужа и отца жена и две дочери Кизенко. Долго плутало по дорогам войны
письмо десятиклассницы Риты Соколовой,
на руках у которой умирал мужественный
батальонный комиссар, пока не нашло
своего адресата. Горько плакала его жена и
каялась, что заподозрила в нехорошем
девушку, которая, как могла, облегчала
тяжкие страдания умирающего. И письмо
привезла. Оно было в рыжих пятнах.
Оказалось, что листком, на котором было
написано письмо, Рита, по просьбе Кизенко,
промокнула его окровавленные бинты.
Долго стояли близкие у могилы, слёзы
бежали по их щекам, но это были слёзы не
только горя, но и облегчения. Люди воочию
видели на постаменте памятника имена
своих родственников, знали теперь, что они
погибли, сражаясь за Родину, у них есть
могила, за которой ухаживают, а память
погибших чтят.
Родственники у братской могилы.

В заметке «Погибших не забыли», напечатанной после праздника в одном из номеров
«Пламени», П.Гончарук писал: «Мы, родственники рядового Михаила Петровича Гончарука, от всей
души благодарим всех товарищей за их благородный труд. В нашей памяти навсегда останутся
торжества в честь Дня Победы, которые проходили в посёлке Вербилки. На митинг собрались
все жители посёлка. Знамёнами, венками, живыми цветами были украшены колонны демонстрантов.
В торжественной обстановке к памятнику погибшим воинам были возложены венки и живые цветы.
На торжествах присутствовали родные и близкие погибших воинов, которые приехали из разных
городов Советского Союза. Не
должна быть забыта ни одна могила
погибших, и пионерами в этом
благородном деле являются жители
посёлка Вербилки, которые свято чтят
память погибших воинов».
А поиски продолжались.
В
том
же
году
Талдомский
райвоенкомат установил фамилии
и разыскал адреса родственников
захороненных
красноармейцев
П.И.Сосунова из Ногинского района,
рядового П.С.Климана из Сумской
области,
рядового
П.М.Кутузова
из
города
Шахты
Ростовской
области, рядового М.А.Рамушева
из Горьковской области.
На трибуне П.С. Герасимов.

В связи с 25-летием разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой, несмотря на морозную погоду, у завода
собралась большая колонна вербилковцев. Траурный митинг у
Братской могилы открыл П.С.Герасимов. На нём выступили
А.С.Люхтиков, А.Г.Главатских. Воспоминаниями о тяжёлых
днях 1941 года поделилась Варвара Петровна Гребнева,
бывшая тогда председателем поссовета, и впервые
приехавший на торжества в Вербилки генерал Евгений
Иванович Черешнев, в то время начальник артиллерийской
базы, которая располагалась в Вербилках. От школы выступила
Ира Янина. Под торжественно-траурную мелодию более
20 венков легло к подножию монумента, и первыми были
венки от сына и жены лейтенанта Пилинского, от дочери
и жены комиссара Кизенко.
С каждым разом в День торжества и памяти в
Вербилки приезжали, встречаясь у Братской могилы, всё новые
и новые люди, связанные с декабрьскими событиями
1941 года. В 1967 году на День Победы приехали впервые
ветераны 18 кавдивизии и работники хирургического
госпиталя, находившегося в Вербилках. Заместитель
командира
18
кавалерийской
дивизии
полковник
В.В.Никифоров и хирург
102-го госпиталя полковник
медицинской службы Дионисий Петрович Подойницын,
выступая, поделились своими воспоминаниями.
Генерал Е.И.Черешнев.

На этот раз удалось организовать встречу родственников, приехавших на могилу близких,
с ветеранами 348 стрелковой и 18 кавалерийской дивизий. Среди них были, кроме названных выше,
генерал А.С.Люхтиков, полковник запаса А.Г.Главатских, подполковник, бывший тогда взводным, Михаил
Касьянович Алиференко, офицеры запаса: помначштаба 1170 полка Фёдор Спиридонович Филаретов
и командир эскадрона 18 кавдивизии М.Кебеков, сержант запаса П.Н.Зимин, лечившийся в госпитале
в Вербилках Дмитрий Павлович Кузьмин и другие. Трогательной была встреча этих убелённых сединой
товарищей по оружию, прошедших от Москвы до Эльбы и Праги, не раз смотревших смерти в глаза.
Они вспоминали бои на снежных полях Подмосковья, потерю боевых друзей, день Победы 1945 года,
а когда минутой молчания чтили память однополчан, не дождавшихся светлого дня победы, слёзы
невольно сползали по их щекам. Особенно взволновала ветеранов цифра 38 неизвестных на постаменте
памятника. На их могиле поклялись они перед родственниками помочь в розыске неизвестных и много
сделали для того, чтобы сократить это число.

Родственники погибших в Вербилках.

Осенью оргкомитет получил пакет,
в котором было два письма: одно из далёкого
1941 года, второе, датированное 1.09.1967
года, от Вислогузова Фёдора Семёновича.
В нём говорилось: «Сообщаю Вам, что одним
из 38 неизвестных был мой отец, умерший
от тяжёлых ран и захороненный в Вербилках.
Он был командиром отделения во взводе,
которым командовал наш общий друг
М.К.Алиференко. Долгие годы мы считали
Михаила Касьяновича погибшим и только
через 25 лет узнали, что он жив».
М.К.Алиференко не только помог разыскать
участника битвы под Москвой, своего боевого
товарища и друга, но и рассказал о его подвиге
в первом бою под деревней Бунятино –
единоборстве
с
танком
противника,
превращенным в дот.
На
другом
письме,
военном
треугольнике, было два чётких почтовых
штемпеля: отправителя – «Вербилки, 19 12 41»
и получателя – «Нижняя Вязовка, Чкаловской
(так тогда называлась Оренбургская область)

30 12 41». Письмо писала дежурная сестра
Алексеева.
Она
сообщала
Надежде
Кузьминичне о том, что её муж скончался
в госпитале в Вербилках от тяжёлого ранения
в живот 12.12. 1941 года и, умирая, передавал
привет детям Наде, Шуре, Вере, Феде,
Нюре. Ф.С.Вислогузов благодарил жителей
Вербилок за заботу и память о тех, кто
в суровом декабре 41-го года громил
немецко-фашистских захватчиков под Москвой
и отдал свою жизнь за счастье грядущих
поколений. Он просил помочь найти
сестру Алексееву. На следующий год вся
дружная
семья
Вислогузовых,
дочери
с мужьями, сын вместе с мамой Надеждой
Кузьминичной из далёкого сибирского края
и друг семьи М.К.Алиференко были гостями
Вербилок. Здесь они встретились с Екатериной
Николаевной Алексеевой, которая рассказала
им о последних часах жизни их отца. С этого
времени семья Вислогузовых ещё много лет
приезжала в Вербилки на празднование Дня
Победы.

Последним
из
родственников,
которых разыскал оргкомитет, был Марс
Каракаев, студент 5-го курса Свердловского
института. Его письмо, очень эмоциональное,
привожу дословно:
«В суровые дни 1941 года из деревни
Шишма Оренбургской области ушёл на фронт
Каракаев Мазит Кабирович, мой отец, ушёл
и не вернулся. Пришла лишь весточка – «без
вести пропал». Все эти годы нашу семью
не покидала мысль, где же отец, жив ли,
если мертв, то где его могила. Весной
1966 года наша семья получила письмо
из Подмосковья от Н.И.Петрова, в котором
сообщалось: «Красноармеец Каракаев М.К.
захоронен в братской могиле посёлка
Вербилки Московской области».
Лишь в январе 1969 года мне удалось
приехать в Вербилки. Как самого близкого
человека встретил меня Петров Николай
Иванович, чуткий, внимательный, по-отцовски
заботливый. Именно он, не считаясь с личным
временем, неустанно искал и искал семьи
погибших. На это ушло 12 лет. В течение этого
времени
он
написал
сотни
писем.
Разочарование постигало его, когда не было

на них ответа. Значит, не здесь, значит,
в другом месте надо искать родственников
погибшего. Но где? Радость переполняла его,
когда удавалось найти кого-нибудь из
родных. Надо видеть, с каким вниманием
читает он полученные письма, как смеётся и
радуется вместе с теми, кому удалось помочь.
Я посетил братскую могилу. На доске
перечислены фамилии захороненных, среди
них фамилия моего отца. Я тихо произнёс:
«Здравствуй, папа. Вот и встретились с тобой
спустя 25 лет». Могучие ели и сосны
поют свою унылую песню. Склонённая
голова и снятая каска солдата-памятника
свидетельствуют потомкам о горячих боях
за нашу столицу. Волнением, грустью,
тревогой и радостью переполнилось моё
сердце. Тревогу вызвала надпись на доске:
«…и 38 неизвестных». Кто же они? Где их
искать? Радостно оттого, что наша Родина,
наш народ не забывают героев, тех, кто
сложил голову в борьбе, чтобы никогда не
ступала по нашей земле фашистская нога,
чтобы наши дети не знали ни тревог, ни
детства в слезах. Я хочу, чтобы наши дети
всегда смеялись, знали, что такое отец и мать.

Пережив и перечувствовав всё это, я
хочу сказать большое спасибо Родине и вам,
жители славного посёлка, за ту заботу,
которую вы проявляете, за чуткость и
внимание к братской могиле, за то радушие,
с которым вы принимаете нас. Помните, что
у вас есть друзья во всех уголках нашей
страны, в том числе и на Урале – это семья
красноармейца
Каракаева
Мазита
Кабировича. Мы помним вас. Не забудем
вашу чуткость… Мы с вами. Спасибо,
вербилковцы».
Одного из оставшихся неизвестными
нашли красные следопыты Вербилковской
школы. 5-го февраля 1970 года в школу
пришло письмо из Ярославля от Серовой
Анны Тихоновны, которая разыскивала место
захоронения своего брата Котова Виктора.
Началась переписка с сёстрами Анной
Тихоновной и Еленой Тихоновной. Был
послан запрос в Ленинградский областной
комиссариат, откуда призывался в армию
В.Т.Котов. В результате в наших руках
оказались фотография и ряд документов,
говорящих, что Котов Виктор Тихонович умер

от ран в госпитале посёлка Вербилки. Одна и
з жительниц, которая приходила помогать в
госпиталь, вспомнившая несколько фамилий,
сообщила некоторые сведения о Котове:
«Отчество, по его словам, у него какое-то
трудное. Мать учительница. Он ранен в
голову. Каждый день всё собирался писать
письмо домой и всё откладывал на завтра».
По документам значится, что танкист,
лейтенант
Виктор
Тихонович
Котов,
поступивший в хирургический передвижной
госпиталь №102 из эвакоприемника №48,
умер 25 декабря 1941 года и погребён
на кладбище в братской могиле. Так ещё
одним неизвестным стало меньше.
В
1973
году
Талдомским
райвоенкоматом были установлены воинские
захоронения на кладбище в Жукове.
По согласованию с райвоенкоматом было
решено произвести перезахоронение в
братскую
могилу
посёлка
останков
двенадцати красноармейцев и командиров,
похороненных на Жуковском кладбище
и старшего лейтенанта Е.И.Глушко из
одиночной могилы на станции.

Вдова Глушко не раз бывала на могиле мужа, переписывалась с красными следопытами нашей
школы, рассказала о своём муже, прислала его фотографию и копию извещения. Сначала она хотела
перевезти останки мужа в город Орёл, где проживала со своей семьёй, но потом согласилась на
перезахоронение в братскую могилу.
Всю процедуру перезахоронения записал в своём дневнике Н.И.Петров, который присутствовал
при вскрытии могилы Глушко:
«1973 год, 25 августа. На 14. 00 назначено перезахоронение останков старшего лейтенанта Глушко
Евгения Ивановича, 1913 года рождения из могилы на станции Вербилки и 12-ти красноармейцев
и командиров с кладбища деревни Жуково. В 8.00 райвоенком Лебедев Николай Васильевич прибыл
в посёлок. Одновременно три группы начали раскопки на станции Вербилки, в Жукове и вскрытие братской
могилы. В 10.30 дошли до гроба в могиле
Глушко. Он сохранился. Присутствовала
санврач Галина Ивановна. Когда поместили
в металлическую урну прах Е.И.Глушко,
через полчаса прибыли его сын Юрий
Евгеньевич, племянница Евгения Ивановича
Маргарита Ивановна из города Орла, и
сестра жены Халялина Лидия Дмитриевна.
Вдова Евгения Ивановича не приехала в
связи с сердечным приступом. Сын попросил
открыть урну и осмотрел останки. В 11.30
прах доставили в партком, сюда же привезли
останки с жуковского кладбища. Вся
процедура
изъятия
останков
была
оформлена актом».
Могила Е.И. Глушко на станции.

В 13.50 прибыли почётный эскорт
из Ковригина и музыкальный взвод из Дубны,
и в 14.00 процессия двинулась по улице
Победы. Дождь лил с утра, но порядок
нарушен не был. Народу было немного,
человек 400-500. Председатель поссовета
Б.М.Горюнов открыл митинг. Выступили,
ветеран войны, Хорева Вера Сергеевна и
подполковник Лебедев Н.В. Урны с прахом
замуровали в братской могиле, возложили
венок от семьи Глушко, четыре венка от ДФЗ
и массу цветов. Поменяли доску, на которую
добавили ещё три фамилии: лейтенанта
Е.И.Глушко, лейтенанта В.Т.Котова и сержанта
С.Ф.Вислогузова, фамилии, похороненных
на жуковском кладбище, написать не сумели.
В списке фамилий, предоставленных
Талдомским райвоенкоматом, оказалась
досадная ошибка. После проверки списка
фамилий в Подольском архиве Министерства

Обороны было установлено, что 6 умерших
из этого списка захоронены в других местах,
остальные 6 человек умерли в госпитале
в Вербилках и не могли быть похоронены
на жуковском кладбище, а изначально были
погребены в братской могиле посёлка. А кого
же перезахоронили? Доподлинно известна
только фамилия Глушко. Подольский архив
предоставил фамилии ещё десяти человек,
умерших в ХПГ-102. Таким образом,
к 37 фамилиям добавилось ещё 16. К 9 Мая
1974 года на постамент прикрепили новую
памятную доску, на которой значится
50 фамилий, в конце списка цифра –
26 неизвестных. При изготовлении памятной
доски по какому-то недоразумению на неё
не были записаны четыре фамилии из тех,
что были присланы ленинградским архивом
и уже находились на первой доске. В таком
виде памятник стоял до 2010 года.

Памятник после 1974 года.

ОБЕЛИСК СЛАВЫ
Пусть
Не все ерои,
Те,
Кто по и ли,
павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поимённо,
Горем
Вспомним
Своим…
Это нужно –
Не мёртвым!
Это надо –
Живым!

Члены оргкомитета, занимаясь восстановлением имён воинов, умерших в госпитале и
погребённых на кладбище в братской могиле, не раз задумывались о том, чтобы увековечить память
и своих земляков, кто жил и работал или учился до войны в Вербилках, был призван Талдомским
райвоенкоматом и погиб на полях сражений или пропал без вести. Об этом просили и родственники
погибших. Оказалось, что о многих из них люди в посёлке ничего не знали.

В 1965 году, к 20-летию Победы, было решено на территории парка произвести закладку обелиска
Славы. В процессе подготовки к празднику место установки памятника изменили. Для него очень подошла
площадка на улице Победы перед воротами недавно построенных и открытых детских яслей,
расположенных в глубине от дороги и скрытых от неё хвойными деревьями. И само место, и название
улицы оказались очень символичны. Там и заложили камень.
9 Мая 1965 года колонна со знамёнами, венками и цветами, двинувшаяся к Братской могиле,
остановилась у детских яслей. Здесь состоялся митинг, посвящённый закладке будущего обелиска. Митинг
открыл Герасимов Пётр Савельевич. Выступили ветераны войны А.А.Лебедев, З.И.Ботвинис, А.И.Правикова.
Право снять покрывало с будущего
обелиска было предоставлено учащемуся
школы Колчину Жене, ветерану войны
снайперу Л.В.Соколовой и подполковнику
запаса Н.В.Сычёву.
После
праздника
началось
строительство
обелиска.
И
опять
организатором и душой всех работ был
Н.И.Петров.
Ему
помогал
секретарь
парткома завода Горошников Борис
Петрович. Эскиз памятника выполнил
главный художник завода Смирнов Евгений
Петрович. Все работы по возведению
обелиска проводил завод.
На месте будущего обелиска.

Закладка камня на месте будущего памятника.

Строительство обелиска.

Через год 9 Мая 1966 года на заводской площади собралось большое количество народа: рабочие
завода, работники всех учреждений, школьники, ветераны труда, гости. В этот день не было равнодушных.
Все знали, что праздник в этом году особенный: будет открыт памятник всем погибшим на войне
землякам. Тронувшаяся под духовой оркестр колонна остановилась у детских яслей. Все замерли
в ожидании, когда к памятнику, закрытому белым покрывалом, встали Герои Советского Союза Н.Ф.Рубцов,
Н.В.Забырин и школьница-пионерка Галя Нарышкина. Вот покрывало упало, и глазам собравшихся
предстал обелиск Славы «павшим, всё живое спасшим, себя – не спасшим». Высокая чёрная плита, как бы
сложенная из двух разных по высоте и ширине частей. Лицевая её сторона покрыта плитами голубого
мрамора, деньги на который приносили практически все жители посёлка.

Выгравированные на плите буквы были
залиты бронзовой краской и складывались
в чёткую лаконичную торжественно-траурную
надпись:

Вечная слава
товарищам-землякам,
жизни свои отдавшим
за по еду
в войне с немецким
фашизмом.
1941 – 1945
Покрывало падает.

У основания широкая площадка с двумя ступенями. На неё встали в почётный караул воины Советской
Армии и пионеры-школьники.
На трибуне гости и жители посёлка: Г.А.Главатских, Н.Ф.Рубцов, Г.Нарышкина, А.С.Люхтиков. Звучали
торжественные слова. Затем началось возложение венков. Венки от матерей, отцов и жён несут ветераны
труда. Венки от братьев, сестёр и детей – работники завода и учреждений. Венок от внуков положили
школьники. Венки от самых маленьких в детских садах и яслях возложили воины Советской Армии.
«И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво… Пусть не все
герои – те, кто погибли, павшим Вечная слава! Вечная слава!..» После отзвучавшего Гимна Советского
Союза шествие направилось к Братской могиле. С тех пор ритуал памяти не изменяется.

В 1968 году под залпы ружейного
салюта среди множества венков от
жителей посёлка к подножию обелиска
Славы опустила венок семья сибиряка
красноармейца Устина из Красноярска.
Этот венок из цветного оргстекла мастерски,
с большой любовью в течение года делал
сын погибшего Устина Евгений. К венку
была прикреплена дощечка с надписью:
«Воинам-вербилковцам, павшим в боях
за Родину, от сына красноармейца Устина».
Это был знак признательности семьи
Устиных фарфористам, которые свято чтут
в течение 27 лет память павших, среди
которых и их отец.

Общий вид памятника.

В этот день к подножию обелиска вместе с венками легла священная земля Смоленской,
Ленинградской, Новгородской и Киевской областей, где больше всего сражалось и погибло наших
земляков. Для её хранения на заводе изготовили фарфоровые урночки с надписью, откуда или с чьей
могилы взята земля, а для их установки на обратной стороне обелиска сделали нишу для установки
урночек. В 1970 году из Смоленской области прислали землю с могилы рабочего формовочного цеха
Н.Н.Каравашкина. В торжественной обстановке, под траурную мелодию духового оркестра пионеры школы
поставили и эту урночку в нишу обелиска.
С каждым годом их число увеличивалось. Люди искали места захоронения своих близких.
В стране развернулось движение по розыску могил безымянных героев, погибших во время Великой
Отечественной
войны.
Бесконечным
потоком шли в разные концы страны
письма с запросами, но часто ответом
было:
«Такой
не
захоронен».
В
извещениях, написанных в разгар боя,
было много ошибок. После войны в местах
боёв с целью организации ухода за
могилами павших часто производились
перезахоронения из одиночных могил
в братские. Поэтому проходили годы,
прежде чем люди получали слова, которые
так долго ждали. Большую помощь
в розысках оказывали ветераны войны,
школьники – красные следопыты и просто
неравнодушные люди.
Школьники несут урну с землёй с могилы земляка.

У нас в Вербилках многим помог найти
места
захоронения
близких
Н.И.Петров.
Несколько лет он искал могилу И.Г.Войлокова.
В Воронежской области, где Войлоков погиб,
оказалось два селения с одинаковым названием,
которые находились в разных районах области
(одно из них было нужное), но ни в одном из них
фамилии Войлокова не значилось. Только
благодаря кропотливому поиску и настойчивости
Петрова удалось установить точное место
захоронения и добиться, чтобы имя нашего
земляка, героически погибшего, было занесено
на плиту памяти.
Долго не могли найти родственники
могилу В.С.Гузика, погибшего в Курском
сражении. Ошибочно в извещении была указана
другая область. Помог Петров. Глубокую
благодарность ему выразили мать и сестра
Валентина Васильевича Кузнецова, погибшего
в Белоруссии в Витебской области. Благодаря
настойчивости Петрова удалось установить, что
В.В.Кузнецов был перезахоронен в братскую
могилу другого села. Сестра погибшего,
побывавшая на его могиле, была тронута той
заботой, проявленной жителями села к
захоронению, в котором покоилось 3 тысячи
человек. Они не только заботливо ухаживали

за могилой, но и разыскивали родственников,
приезжавших к ним со всех концов страны,
ласково встречали их, создали музей боевой
славы. Был у белорусов и такой красивый обычай:
при перенесении праха в братскую могилу
на месте прежнего захоронения сажать ёлочку.
В 1971 году 9 Мая под звуки траурных
мелодий в нишу обелиска была установлена
земля, привезённая с могил Бабардина, Беляева
и Леонида Зудина, погибших в Прибалтике.
Узнав место захоронения сына, семья Зудина
по приглашению школьников Даугавпилсского
района выезжала в Латвию. На братской могиле,
где похоронен их сын, состоялся торжественный
митинг, посвящённый дню Победы. На него
собрались представители чуть ли не всех
национальностей нашей страны. Их близкие
погибли, освобождая Латвию. На митинге
ученикам 5-го класса, которые установили связь
с семьёй Леонида Зудина, было присвоено
его имя. Они переписывались с матерью
погибшего Верой Леонидовной, писали ей тёплые
письма, называли мамой, рассказывали о своих
делах. В ответ Вера Леонидовна поведалала
им, каким рос Леонид, как уходил на фронт,
о его боевом пути, интересовалась жизнью
и делами детей, знала всех их по именам.

В классном уголке боевой славы пятиклассников была фотография Леонида, рассказ о его фронтовых
делах, письма. Прощаясь с родственниками Леонида, латышские друзья подарили им книгу «Природа
и ландшафт Латвии» с надписью:

Нет, в памяти е о не зачеркнуть.
Он на моей земле непокорённой
Сражался, и … не верьте похоронной,
Солдат сво оды продолжает путь!
Долгое время не знала семья
Д.И.Сорокина, погибшего в 1944 году, точного
места его захоронения. В 1971 году красные
следопыты
Эзерсальской
восьмилетней
школы Латвийской ССР отыскали это место
и пригласили родственников на братскую
могилу. Восемь семей прибыли тогда
из разных концов нашей большой страны:
Ростова-на-Дону,
Молдавии,
Вильнюса,
Ворошиловограда, Москвы.
16 сентября 1971 года на братскую
могилу села Жуляны близ Киева был
возложен венок Б.К.Ерофееву, который погиб
в августе 1941 года, защищая Киев. По
традиции в этот день девять тысяч жителей
украинского села чествовали память павших.
Большую работу проводила заведующая

библиотекой О.Д.Мароченко, разыскивая
родственников, захороненных в их селе. По
тому, как говорили на митинге выступавшие,
было ясно, как душевно жители села
относятся к этому священному месту.
И теплее стало на сердце матери Бориса –
теперь на его могиле находится горсть родной
земли, а весной ярко пылают тюльпаны –
цветы с его родины.
Долгие
годы
семья
Гончаровых
разыскивала могилу отца, который ушёл на
фронт из нашего посёлка и погиб на полях
сражений, защищая жизнь и счастье своих
детей. В полученном извещении о его гибели
место захоронения было указано неточно.
Поэтому все запросы не давали желаемого
результата.

Тогда семья решила обратиться
к учащимся Вербилковской средней школы,
где отрядом красных следопытов руководила
старшая пионервожатая Данилова Мария
Сергеевна. На письмо школьников был
получен ответ, в котором сообщалось, что
А.Н.Гончаров захоронен в братской могиле
посёлка Любытино Новгородской области.
С волнением прочитала Надя Гончарова имя
своего отца, высеченное на каменной плите
братской могилы на высоком холме у реки,
когда приехала на празднование дня Победы
в Любытино. На всю жизнь сохранила она
глубокую благодарность жителям посёлка
за гостеприимство, за память, за тёплые
слова, которых много было сказано в тот день
в адрес погибших за то, чтобы жила страна,
и в адрес вербилковских следопытов за
их большую, такую нужную работу.
Больше 30 лет не знали ничего о судьбе
Владимира Александровича Козловского его
родные. «Он был совсем мальчиком, когда
ушёл на фронт. Ушёл и не вернулся»,
говорила
сестра
Владимира
Эльвира
Козловская. Умерла мать, так и не

дождавшись вестей о сыне, не пришедшем
с войны. Только в 1975 году на имя Эльвиры
Александровны Козловской пришло письмо
от учащихся Жудерской школы Орловской
области, в котором они сообщали о месте
захоронения её брата. До глубины души
тронуло сестру это известие. «Дорогие мои,
написала она красным
следопытам,
сердечное вам спасибо за большую
проделанную вами работу по розыску
родственников погибших воинов». На могилу
брата поехала Э.А.Козловская с дочерью
Татьяной в том же году в день Победы. Горсть
родной земли привезли они с собой
из Вербилок Володе. С чувством глубокой
благодарности вспоминала она тёплый
радушный приём, который оказали им
красные следопыты Жудерской восьмилетней
школы, и торжественный митинг у братской
могилы, на который собрались жители
посёлка, ветераны Великой Отечественной
войны, пионеры и школьники, родственники
погибших, приехавшие из Ростовской,
Владимирской, Московской и других областей
нашей страны.

8 февраля 1943 года на ворошиловоградской земле погиб наш земляк Николай Иванович
Коротков, но много лет не было известно точное место его захоронения. И только в 1968 году
красные следопыты школы № 31 города Ворошиловограда разыскали родных героя, сообщив
о месте его захоронения. Семь лет вела переписку с ребятами сестра Короткова Вера Ивановна
Крашенинникова и только в канун Великой Победы с двумя сёстрами побывала на могиле
брата, положила цветы к подножию
памятника. С глубоким чувством
признательности
и
благодарности
отметила Вера Ивановна, как любовно
ухаживали за могилой учащиеся
31-ой школы. Там всегда живые цветы.
Перед началом каждого учебного года
у этого священного места выстраивались
ребята, чтобы почтить память героев,
погибших при защите и освобождении
их города. Здесь при вступлении
в пионеры мальчики и девочки
счастливого детства давали торжественную клятву быть достойными
приемниками славы своих отцов.
До конца жизни запомнилась эта
волнующая поездка В.И.Крашенинниковой и её сёстрам.
Сёстры на могиле Н.И. Короткова.

Ключом
к
Ленинграду,
самым
кровопролитным местом на Ленинградском фронте
был небольшой клочок земли, прозванный
«невским пятачком». Там насмерть стояли
в течение нескольких месяцев ожесточённых боёв
моряки Краснознамённого Балтийского флота.
Кровью многих тысяч воинов, людей разных
национальностей, был полит этот клочок священной
земли. В одном из жарких боёв погиб наш земляквербилковец
В.А.Капитонов. Его брат, тоже
участник Великой Отечественной войны, побывал
на братской могиле в городе Кировске
Ленинградской области, куда был перезахоронен
герой-краснофлотец.
За
могилой
любовно
ухаживали ученики Кировской школы-интерната,
рабочие предприятий.
О месте захоронения своего брата
Александра Георгий Александрович Лебедев узнал
из средств массовой информации. В 1967 году
в газете «Московский комсомолец» была помещена
заметка, посвящённая защитникам нашей столицы,
и фотография памятника на братской могиле
в городе Руза. В заметке было названо несколько
фамилий воинов, захороненных на этом месте,
и среди них А.А.Лебедев. Родные написали в
редакцию «Московского комсомольца» и в Рузский

райвоенкомат. Так они узнали, что в Рузе
действительно похоронен их брат.
При посещении города Лебедевы узнали
из рассказов жителей Рузы историю братской
могилы и погребённых в ней. Они погибли в
октябре 1941 года. Но фашисты, занявшие Рузу, не
разрешили хоронить советских воинов до самого
февраля, пока наши части не освободили город.
Только тогда жители города похоронили их
на центральной площади. Удалось установить
фамилии семи человек, которые высечены
золотыми буквами на постаменте памятника,
остальные остались безымянными.
В апреле 1942 года пропал без вести
рядовой 16 армии 19 стрелковой бригады
наш
земляк
Столяров
Алексей
Петрович.
До войны он работал директором Власовского
торфо-предприятия, затем был направлен МТП
как опытный руководитель в посёлок Воргаш
для организации там работ по торфодобыче. Так как
эта работа была очень нужная, с начала войны
получил бронь. Когда враг стал стремительно
приближаться к Москве, был призван в армию
и направлен в район Смоленска, где сражалось
много наших земляков. В бою был ранен, лечился
в госпитале в Мытищах, потом учился на снайпера.

В последнем письме сообщил: «Идём в бой».
Больше писем не было. Умерла, не дождавшись
известий, жена. Всю жизнь ждал вестей об отце
сын и… дождался. В сентябре 2003 года пришло
письмо из Думничского района Калужской
области, которое сильно взволновало Юрия
Алексеевича
Столярова.
Писал
командир
поискового отряда «Россия» Анатолий Иванович
Газетов.
Калужская область в годы войны была
ареной боёв двух крупных сражений Великой
Отечественной войны – Московской и Курской
битвы. Тяжёлые бои в основном на юге и югозападе области шли почти два года, до сентября
1943, где погибло и пропало без вести много
наших земляков. В области до сих пор работают
поисковые отряды. В летнее время в свой отпуск,
часто с семьями на свои средства выезжают они в
поле, отыскивают безымянные захоронения,
с почестями предают останки погибших земле
и ставят памятники. Помогает им и руководство
области.
На этот раз отряд от стариков деревни
Семичасное получил информацию, что на окраине
поля, теперь уже заросшего лесом, есть
безымянная могила, где весной 1942 года
произошла трагедия. Подразделение наших

солдат, неправильно информированное, не
произведя предварительно разведку, вышло
на сильно укреплённую группировку немцев,
находившуюся в этой деревне, и было
расстреляно, не сделав ни одного выстрела.
Погибли все. Только после изгнания немцев
жители деревни смогли похоронить убитых во рву
у берёзы. Их было 27.
Исследовав
щупами
землю,
отряд
приступил к раскопкам. Сначала копали лопатами,
потом, когда пошли предметы захоронения:
сапоги, валенки – стали выбирать землю
руками. Через 3,5 часа работы в руках
одного из поисковцев оказался солдатский
медальон – круглый пенальчик с плотно
завинченной крышкой. Под ней оказался
туго скрученный листок бумаги 4х17 см.
С волнением, осторожно развернули его.
Время сохранило чёткую запись карандашом:
«Столяров Алексей Петрович, рядовой, 1905 г.р.
РСФСР, Московская обл. Талдомский р-н,
Вербилки». Это была редкая удача. За 14 лет
поисковой работы А.Газетов нашёл всего
5 медальонов, и только в одном сохранились
данные о солдате. Узнав об этом, Юрий
Алексеевич с грустью сказал: «Вот я его и нашёл…»
Сын уже был вдвое старше погибшего отца.

Перезахоронение проходило очень
торжественно в селе Брынь Думинического
района, куда в школу были перенесены останки
погибших. В почётном карауле стояли ученики.
На митинге было руководство села, района,
члены отряда «Родина» и председатель
объединения поисковых отрядов «Патриот»
города Калуги, ветераны войны, школьники,
жители села – многочисленная процессия шла
от школы до места нового захоронения.
Благочинный храма Косьмы и Домиана отпел
останки погибших воинов по христианскому
обычаю, и два гроба – один с останками
А.П.Столярова
и
второй
с
останками
26 неизвестных опустили в новую братскую
могилу, где она будет под неослабным
вниманием всех жителей села. Люди бросили
в неё по горсти земли, а потом убрали живыми
цветами. После были поминки по старинному
русскому обычаю.
Ю.А.Столяров увёз с собой фотографии,
кинофильм о пребывании на перезахоронении,
буклеты о Думинической и Калужской земле,
газеты, но самое главное – землю, где были

найдены останки отца, и его солдатский
медальон.
Вызывают глубокое уважение поступки
и дела калужан, благодарное отношение к тем,
кто погиб, освобождая их землю; их трепетное
отношение к памяти, которое не тускнеет
с годами, хотя сменилось уже несколько
поколений. Для них война закончится только
тогда, когда будет похоронен последний
солдат. У них 30 с лишним лет существует Пост
№ 1 у могилы неизвестного солдата, который
несут лучшие из лучших школьники, учащиеся
техникумов, профессиональных и военного
училищ
и
который
является
истоком
патриотизма и гражданственности поколений.
К 60-летию победы под Москвой
в
региональной
газете
«Компаньон»
была опубликована статья о письме из
прошлого, написанного перед уходом на фронт
рабочим фарфорового завода Широковым
Анатолием Александровичем своей маленькой
дочке Гале. Сознавая, что война – это не
прогулка, он оставил дочери наказ в надежде,
что она прочитает его, когда подрастёт.

Галя выросла, стала взрослой женщиной, учительницей Галиной Алексеевной, но ничего не знала о наказе
отца, который пропал без вести. И лишь 60 с лишним лет спустя, между страницами старой книги были
случайно обнаружены листочки из блокнота с текстом: «Любимая дочка Галя, мне было 29 лет, когда
я уехал на фронт. Я тебя очень и очень любил. Галя, тебе было тогда 2 года, 1 месяц и 10 дней. Когда
я писал это, может быть, последнее письмо, то ты меня бы не совсем поняла. Когда подрастёшь, мама даст
тебе прочитать это, быть может, последнее письмо от папы. Галя, помни совет отца: живи ровненько,
не беги вперёд и не отставай далеко позади. Люби маму, как любил тебя папа. Помогай ей во всём.
Ну, до свиданья, любимая дочка. Ты ещё цветочек, только расцветаешь, а когда расцветёшь, то всё
поймёшь. Крепко тебя целую. Живи, не тужи и меня не забывай. Твой папа. 1941 год».
Галина Алексеевна Широкова была в школе на встрече с учащимися 19 февраля 2005 года, сама
рассказала им эту трогательную историю и почитала стихи, которые она написала в память о своём отце:

Ты завещал мне крепко лю ить маму,
Так нежно, как ты сам лю ил меня.
По жизни мне велел идти лишь прямо,
И не тужила что и помнила те я.
Ты написал, что я лишь расцветаю –
На тонкой веточке малюсенький цветок,
И мно о о ещё не понимаю,
А то ы о о всём ты рассказать мне смо …
Галина Алексеевна писала в различные инстанции и через «Общество Красного Креста» узнала о
судьбе своего отца: он умер в плену 23.10.1941 года в шталаге 312 (Польша).

Глубоко живёт в народе благодарная
любовь к героям Великой Отечественной
войны, потребность навеки сберечь имя
каждого павшего воина. Но найти места
захоронения своих близких удалось далеко не
всем. Слишком много оставалось без вести
пропавших, нигде не значившихся, у которых
не было могил на земле, куда бы можно было
прийти поклониться, поставить свечку,
положить цветы. До конца жизни в глубине
души сохраняли надежду матери. Тревожно
сжималось сердце, когда в калитку заходил
незнакомый человек. А вдруг это весть о
сыне? Было ясно, что в Вербилках нужно
такое место, где бы были перечислены
поимённо все не вернувшиеся с войны, куда
бы близкие могли прийти и поклониться
памяти дорогого человека. Эта мысль
волновала многих. Хорошую идею подал
житель Ленинграда, уроженец посёлка
Вербилки, ветеран войны С.Володин. В мае
1970 года, обращаясь к общественным
организациям посёлка, он писал:

«Четверть века прошло со дня По еды над
фашистской Германией, но слава о минувших
сражениях, о ероях Великой Отечественной войны
советско о народа не меркнет. Она вечна! Она
живёт в наших сердцах, но желательно, что ы их
имена знало и помнило молодое поколение. Вношу
предложение в
одовщину 25-летия Великой
По еды над фашистской Германией заложить
памятник павшим ероям Великой Отечественной
войны, жителям посёлка Вер илки, а к 26-ой
одовщине или какой-ли о дру ой открыть е о.
Памятник соорудить в Вер илках очень скромный,
но величественный, как делается в дру их ородах
и населённых пунктах. Установить стелы, на них
высечь золотыми уквами имена павших ероев,
жителей посёлка, что ы каждый мо почтить
память о них минутой молчания, прочитав имена.
Средства на памятник дополнительно можно
изыскать путём с ора с населения посёлка, а
установить всех по и ших ероев
помо ут
пионеры-следопыты, ВУС посёлка Вер илки при
активном
содействии
ветеранов
Великой
Отечественной войны».

Памятник был, осталось собрать имена.
В течение трёх лет оргкомитет под руководством
Н.И.Петрова занимался установлением фамилий
погибших и пропавших без вести вербилковцев.
Это была трудная, кропотливая работа,
отнимавшая много времени, без перерывов,
отпусков и выходных, в свободное от работы
время. Ксерокопирующей техники ещё не было.
Всю работу приходилось делать вручную. От руки
переписывали приносимые родственниками
извещения, потом сверяли со списками
невозвратных потерь в райвоенкомате. У многих
погибших уже и родственников в Вербилках по
разным причинам к этому времени не осталось.
Но никто не должен быть забыт. Слова
ленинградской поэтессы Ольги Берггольц: «Никто
не забыт, ничто не забыто», начертанные при
входе на мемориальное Пискарёвское кладбище
в Ленинграде, стали девизом поиска. Большую
помощь в этой многотрудной и затратной работе
оказал оргкомитету ветеран войны секретарь
парторганизации завода Анатолий Сергеевич
Теплышев.
Наконец, имена были собраны. Их
оказалось более пятисот. Стало ясно, что для

их размещения нужна длинная стена, значит,
необходима реконструкция обелиска. Ей
занимался художник завода Пётр Евгеньевич
Смирнов. Он предложил фамилии написать
на белой фарфоровой пластине, по форме
и размеру напоминающей листок бумаги, на
котором писались извещения о гибели.
Пластины отлили и приготовили на заводе.
На каждой фамилия и инициалы погибшего.
Длинную
стену-стелу,
размещённую
за
обелиском, художник соединил с ним широким
подиумом, на две ступени поднимающимся над
землёй. В его середине, между стелой и
обелиском, находится площадка, которую
долгое время, пока у завода было цветочное
хозяйство, к 9 Мая засаживали цветами. Линии
везде строгие, классические.
Подверглась реконструкции и плита
обелиска.
Пётр
Евгеньевич
разработал
эскиз ордена Победы и расписал его. Отливали
орден из фарфора самые опытные модельщики
завода Колчин Михаил Павлович, Харитонов
Павел Андреевич, Дрожжин Н. Орден
вмонтировали в верхнюю плоскость обелиска
Каховский Олег Николаевич с рабочими завода.

Нишу для земли расширили, проработали изнутри
чёрной тканью и закрыли оргстеклом. Завершила
композицию невысокая металлическая ограда
с правой стороны, отделяющая площадь обелиска
от дороги. Вдоль ограды посадили голубые ели.
Дорожка подиума и площадка перед обелиском
были засыпаны мелкой кирпичной крошкой.
В таком виде памятник предстал перед
многотысячной колонной жителей и гостей
Вербилок 9 мая 1973 года. Председатель
поселкового совета Б.М.Горюнов предоставил
право перерезать ленту, крепящую покрывало
на стеле, Герою Советского Союза Н.В.Забырину
и бывшему командиру 348 стрелковой дивизии

Открытие стелы памяти.

генерал-майору М.А.Грекову. Под звуки Гимна
Советского Союза и многократный ружейный салют
покрывало опустилось к подножию стелы.
И вот она, каменная чёрная бесконечно
длинная плита монумента, на которой навечно
записаны имена свыше пятисот наших земляков,
жизни свои отдавших за наше будущее, за мирное
небо, за тишину, которую теперь лишь в день
Победы нарушают ружейные залпы салюта в честь
павших героев. Словно они сами застыли
стройными рядами, как в строю, теперь уже
навечно в строю на стеле мемориала на улице
Победы. Среди них И.Войлоков, закравший своим
телом амбразуру ДОТа, четыре брата Катушкиных,
трое Козловских, отец и сын Кулаковы, Аграновские,
Имшенецкие,
шесть
Каравашкиных,
девять
Грецовых, двенадцать Кузнецовых, лётчики,
моряки, сгоревшие в своих грозных машинах
танкисты, артиллеристы, разведчики и огромная
армия пехоты. Совсем юные, которые только
и успели в жизни погибнуть не ради славы, ради
жизни на земле, и пятидесятилетние, уже
непризывного возраста, которых в бой вело
то же чувство. Велика Победа, но и цена,
которой она досталась, тоже велика. В каждой
семье война оставила свой неизгладимый след.

Сюда, к этим плитам, таким же вечным, как сон солдат, не вернувшихся с войны, теперь под звуки траурных
мелодий несут венки и цветы те, кому они подарили счастье жить. Венчают плиту-стелу тревожащие
слова вечной памяти, слова-обещание, слова-клятва, обращённые к потомкам: «Никто не забыт, ничто
не забыто», и, словно отдавая дань этой святой памяти, появляются на стеле всё новые имена погибших.
По их выявлению проделали большую работу поисковая группа школьников и Совет ветеранов. Сравнивая
списки из Книги Памяти со списками на стеле обелиска, они обнаружили расхождение: многих фамилий
на обелиске нет. Надо было найти жителей, носящих такие фамилии. Обращались к однофамильцам,
коренным жителям посёлка, ветеранам войны. Так к 9 мая 2005 года список земляков на стеле пополнился
ещё 296 фамилиями. Теперь их уже более восьмисот.
Появление монумента землякам на улице Победы стало местом различных торжественных
и памятных акций.
8 декабря 1971 года многолюдная встреча школьников и молодёжи завода в Доме культуры
с Героями Советского Союза Н.Ф.Рубцовым и Н.В.Забыриным закончилась факельным шествием. Тишину
морозного декабрьского вечера прорезал звук
пионерского горна. Зажигаются факелы, и
колонна школьников направилась к обелиску
памяти павшим героям. Возглавили её солдаты
срочной службы трёх родов войск Сергеев
Юрий, Серов Борис, Небрат Вячеслав. Такие
шествия к обелиску проводились не однажды
и всегда это было впечатляющее зрелище.
Факельное шествие к обелиску 22 июня, в
день объявления войны, каждый год устраивали
пионеры, пока работал в Черёмушках
пионерский лагерь. Дети из Москвы и
частично
наши
ребятишки,
отдыхавшие
в лагере, тщательно готовились к этой акции.
Реконструированный обелиск.

Они сами готовили из еловых ветвей, обвитых полосой красной материи, гирлянду Славы. Шествие
начиналось в 10 часов вечера. И хотя 22 июня – самое светлое время года, процедура была впечатляющая.
Под резкий звук горна зажигались факелы, и колонна чётким строем выступала на Центральную улицу
посёлка. Возглавляли её барабанщики, за ними несколько пионеров в сопровождении факельщиков несли
гирлянду Славы. Под одобряющие взгляды прохожих они проходили через весь посёлок. У обелиска,
выстроившись в каре, слушали рассказ старшего вожатого о начале войны и о тех жертвах, которые она
принесла нашей стране. Под частую барабанную дробь возлагали к обелиск гирлянду и полевые цветы
и под протяжный сигнал горна одновременно гасили факелы, опуская вниз.
Гирлянду Славы делали пионеры и комсомольцы нашей школы. Её возложением к обелиску
заканчивались
все
воспитательные
мероприятия школы, связанные с
памятью. Отличившиеся в проведении
мероприятия
получали
право
на
возложение гирлянды. Всегда вызывало
волнение то, как дети выполняли
это задание. Никем не руководимые
и не сопровождаемые, они
чётко,
выдерживая шаг, шли к обелиску. Но
готовил их к выполнению этого ритуала
Л.Т.Соколов. В памятные дни, связанные
с Великой Отечественной войной,
школьники вставали у обелиска в
почётный караул.
В годовщину Московской битвы.

У обелиска рождались красивые традиции.
Выпускники школы после торжественного акта вручения
«Свидетельства» всегда шли к обелиску. Они несли цветы
и свою благодарность тем, кто погиб за то, чтобы жили,
учились и строили свою жизнь они. Уход за территорией
вокруг обелиска традиционно осуществляли школьники.
Молодые пары после брачной церемонии
подъезжали к обелиску и выходили из машины. Красивые
и счастливые, они молча стояли, потом кланялись и клали
цветы.
К 40-летней годовщине окончания войны её
участники в память о погибших земляках по улице Победы
до обелиска посадили молодые берёзки. Посадку вдоль
тротуара назвали «Аллеей ветеранов». Деревца поднялись
и теперь каждую весну весело шелестят зелёной листвой.
В 90-е годы, когда мы больше стали смотреть на запад, чем на
себя, много потеряли, утратили и хорошие традиции,
а с ними отношение к тому, что ещё недавно было свято.
За это время территория обелиска стала больше походить
на проходной двор. Никто уже не следил там за чистотой
и порядком. Площадка потеряла свою строгую, чёткую форму,
заросла сорняками. Каждое лето бурьяном зарастала
цветочница. Выдрали ёлочки, испортили ограду. Разорили
нишу. Никто не может ответить, куда исчезли урны с землёй.
Чинимый вандализм никого особенно не волновал: ни завод,
ни администрацию, ни школу, ни милицию

Аллея ветеранов.

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ПОСЁЛКА
Памятью о земляках, прославивших своё имя в боях Великой Отечественной войны, стали улицы,
названные их именами: улица Н.Ф. Рубцова, улица Н.В. Забырина, улица И.Г. Войлокова.
Необыкновенно скромным в жизни был
Герой Советского Союза Николай Фёдорович
Рубцов. На вечерах встречи со слушателями, когда
его просили рассказать о боевом пути, он обычно
рассказывал не о себе, а о своих боевых товарищах.
В районной газете «Коллективный труд» 19 июля
1945 года Рубцов так объяснил природу своих
героических дел: «За отвагу и мужество,
проявленные в боях на фронте, мне присвоено
звание Героя Советского Союза. Но я считаю, что эта
заслуга не только моя, но и моих воспитателей.
Приношу глубокую благодарность комсомольской
организации и преподавателям Вербилковской
средней школы, воспитавших меня в духе
беззаветной любви и преданности Родине и своему
народу». На всю жизнь врезались в его память слова
из последнего письма отца, пропавшего без вести в
марте 1942 года в районе Ржева, где шли жестокие
бои: «Счастье Родины, сынок, дороже жизни».
Рубцов Николай Фёдорович.

Из 10 класса в феврале 1943 года, не
закончив школы, юноша добровольно ушёл
защищать Родину. Окончив ускоренный курс
в пулемётном училище города Рязани, Н.Рубцов
в августе 1943 года выехал на фронт и в звании
сержанта сражался в составе 8-й гвардейской
армии 88-й гвардейской дивизии, освобождая
земли Украины. В боях за город Запорожье был
ранен. После излечения в январе 1944 года был
направлен на курсы младших командиров
3-го Украинского фронта. В августе 1944 года
в звании младшего лейтенанта командиром
стрелкового взвода участвовал в боях на
территории Югославии и Венгрии в составе
2-го
Украинского
фронта
46-й
армии
108-й гвардейской дивизии. Рубцов оказался
умным, смелым, решительным и находчивым
командиром. Вместе со своим взводом он
провёл несколько очень удачных боевых
операций.
В октябре 1944 года взвод Рубцова
десантом на танках послали в разведку в город
Сегед. В этом районе он захватил в плен
несколько вражеских разведчиков. Среди них
оказался серб, который на смешенном русском
и сербском языке рассказал командиру, где

находится передовое охранение противника.
Посадив пленных вместе со своими бойцами
на танки, Рубцов повёл разведку к рубежу,
указанному сербом. Скоро в кукурузном поле
обнаружили окоп, занятый большой группой
вражеских солдат. Командир спешил взвод.
Танки дали несколько выстрелов по окопу
и пошли в атаку. Рубцов повёл взвод за танками.
После короткого боя враг сдался. Разведчики
взяли 80 пленных.
В конце октября батальон, в котором
служил Рубцов,
в наступлении попал под
сильный миномётный огонь противника и залёг.
Рубцов со своим взводом находился на фланге
и укрылся в глубокой канаве. По выстрелам
и взрывам определил, что огневая позиция
миномётов противника находится совсем
близко, в кукурузном поле, и решил со взводом
подобраться к ней с фланга. Доложив о решении
ротному и получив согласие, взвод Рубцова
пополз в сторону противника, обтекая его
справа. Когда в тылу врага раздалось «Ура!»,
немцы
от
неожиданности,
не
оказав
сопротивления, бросили оружие и подняли руки.
Взвод взял трофеи: 48 пленных, 5 миномётов,
станковый пулемёт и много ящиков с минами.

В ноябре 305 полк, в котором Рубцов
командовал взводом разведчиков, в течение
двух недель оборонял остров Чепель на
Дунае. Войска готовились к броску через
рукав реки на правый её берег, сильно
укреплённый
фашистами.
В
штабе
разрабатывали операцию, основной частью
которой был ночной десант. В его задачу
входило переправиться на другой берег и
обеспечить переправу остальным силам
полка. Искали, кого послать. Среди
нескольких
кандидатур
была
названа
фамилия Н.Рубцова – младшего лейтенанта,
командира взвода разведчиков. Командир
полка,
вспомнив
последние
удачные
операции взвода Рубцова, подумал:
– Хороший кандидат.
Присутствовавший на этом совещании
политрук решил предупредить Рубцова. Он
вошёл в землянку, где расположились его
бойцы. Кто писал письмо, кто приводил в
порядок личное оружие, Рубцов подшивал
свежий подворотничок.

– В штабе разработан план форсирования
Дуная, – сказал политрук. – Обсуждали
кандидатуру командира группы, которая
должна выполнить это ответственное и сложное
задание. Чаще других называли твою фамилию.
Командование учитывает, что ты со своими
ребятами всегда выигрываешь бои и малой
кровью. Умеешь сохранить людей. Как раз
это
понадобится
для
такой
операции.
Там каждый должен будет действовать, как
целый взвод. На всякий случай, Николай,
будь готов.
Рубцов натянул гимнастёрку, застегнул
ремень и сказал:
– Я готов.
3 декабря командир роты старший
лейтенант вызвал его в свою землянку и
сообщил:
– На совещании у командира полка стоял
вопрос о форсировании Дуная. Учитывая опыт
предыдущих боёв, твоё мастерство, смелость и
находчивость в ходе боя, поручаем тебе первому
овладеть плацдармом на правом берегу Дуная.

Приказ был краток: с группой
добровольцев форсировать Дунай, выбить
фашистов из траншей, закрепиться и
обеспечить переправу основных сил полка.
Добровольцев искать не пришлось.
Весь взвод был готов идти за своим
командиром. Рубцов отобрал 14 человек,
с каждым побеседовал. Весь день ушёл на
подготовку: подгоняли снаряжение, набивали
патронами автоматные и пулемётные диски,
проверяли гранаты, осмотрели лодки,
обмотали
тряпками
уключины,
чтобы
не скрипели. Условились о сигналах
для согласования действий. Разработали
несколько вариантов форсирования реки
и штурма траншей. Проверив ещё раз бойцов,
Рубцов доложил командиру о готовности
и остаток дня пролежал в укрытии, наблюдая
в бинокль за движением на вражеском
берегу и выбирая место вылазки.
Разведчиков на опасное дело
провожал командир полка. Проверив знание
задачи, экипировку группы, справившись
о самочувствии, по-отечески попрощался
с каждым, пожелал успеха.

–
Главное,
ребята,
скрытно,
не демаскируя себя, подойти к берегу,
а это уже 50 процентов успеха. Внезапно
атаковать фашистов, подавить огневые точки,
отвлечь огонь на себя, – ещё раз напомнил
командир.
В полночь группа на пяти рыбацких
лодках бесшумно вышла на задание. На всю
жизнь запомнилась Николаю Рубцову эта
тёмная зимняя ночь, готовая в любую минуту
взорваться, заговорить разрывами мин,
морем огня. Вот уже середина реки. Враг
молчит. Сосредоточены лица бойцов,
бесшумно подаются команды. Время,
кажется, остановилось, хотя прошло минут
10-15. Наконец обозначились контуры
берега.
Вдруг в глубине обороны немцев
взвилась ракета. Бойцы залегли, перестали
грести гребцы. Враг не заметил. Удачно
подошли к берегу. Бесшумно вошли
в прибрежную воду. Пригнувшись, продвинулись на несколько шагов, ожидая, когда
все соберутся вместе. Дали световой сигнал
на свой берег. Тихо поползли к траншеям.
ОООООООООООО

И в это время какой-то фриц произвёл
винтовочный выстрел. Окоп сразу ожил.
Заработала немецкая артиллерия. В ответ
с восточного берега ливнем снарядов по
окопам ответила наша артиллерия. Под
прикрытием артогня подразделения 305
полка начали переправу. В ночном небе
повисли ракеты, вырывая из темноты
силуэты лодок. Противник открыл огонь
по переправляющемуся десанту.
При свете ракет Рубцов увидел,
что десант несёт потери. Раздумывать
было некогда. Когда перед ним
заговорил пулемёт, решение пришло
мгновенно: привлечь огонь на себя.
Рубцов бросил одну за другой две
гранаты – пулемёт замолчал. Он поднял
своих бойцов и с криком ура повёл в
атаку. Расчёт был правильным: противник
перенёс огонь на его взвод. Чтобы не
терять бойцов, командир передал по
цепи:
– Ложись и кричи ура!

Немцы продолжали стрелять в
сторону взвода. В это время высадился
новый десант и тут же пошёл в атаку.
Рубцов снова поднял свой взвод. Общими
усилиями они выбили врага из
прибрежных окопов, а полк ускорил
форсирование
реки.
Это
дало
возможность
расширить
занятый
плацдарм. В этом бою Н.Рубцов был
ранен.
Пуля
раздробила
правое
предплечье. Истекающего кровью бойца
нашёл командир полка, обнял, поцеловал
и позаботился о том, чтобы героя
немедленно отправили на другой берег.
Форсирование Дуная способствовало
успешному
завершению
Будапештской операции. 26 декабря
1944 года наши войска завершили
окружение группировки фашистских
войск общим числом свыше 188 тысяч
человек. 24 марта 1945 года Николаю
Фёдоровичу Рубцову было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Забырин Николай Владимирович родился 13 марта
1923 года. Его детство прошло на красивой тенистой
Советской улице, которую тогда ещё называли Бульваром.
Мальчик рос в дружной семье в обстановке любви и заботы
отца Владимира Алексеевича и матери Александры
Александровны вместе с сестрой Верой, с которой всегда
дружили. Много душевного тепла и ласки в воспитание детей
в семье отдала Надежда Степановна Грецова, которую дети
называли бабушкой.
20-е годы – это время, когда страна старается
проявлять внимание и заботу о своих маленьких гражданах,
родители которых заняты на производстве. В Вербилках
летом в помещении бывшего трёхклассного училища
начинает работать детская площадка – прообраз детского
сада. В её многочисленном детском коллективе брат и сестра
Забырины. В 1931 году Коля пошёл в школу. Учился с
интересом. В первых его школьных ведомостях хорошие и
отличные оценки.
Бурной активной жизнью жил посёлок в 30-е годы.
Почти напротив дома Забыриных недавно построенный клубнардом, который стал сосредоточием
разнообразной
культурной жизни посёлка. Там работало много кружков:
драматический, хоровой струнного и духового оркестра,
спортивные секции. В парке, примыкающем к клубу,
проходили шумные народные гулянья, яркие карнавалы,
оттуда доносились весёлые звуки духового оркестра.

Забырин Николай Владимирович.

Коля – подросток, он дерзкий,
смелый, «гроза улицы». Уже меньше влечёт
учёба, он в гуще интересной жизни, которая
бурлит ключом. Занимается в клубном
духовом оркестре, созданном из школьников,
увлекается спортом. Окончив 7 классов,
Николай
поступает
в
Малаховский
физкультурный
техникум.
Причиной,
побудившей уйти из школы, было введение
платы за обучение в 8-10-х классах. Понимая,
что учить двоих детей обременительно для
родителей, Николай даёт возможность
окончить среднюю школу сестре-отличнице.
Но выбор техникума и последующего
жизненного пути не были случайными.
Детские и школьные годы, проведённые в
Вербилках, вся окружавшая его тогда
обстановка определили жизненную судьбу
Николая Забырина.
Напротив дома – стадион. Родной
дядя
К.А.Крутецкий,
организатор
и
руководитель физкультурного движения в
Вербилках, широко и серьёзно поставил это
дело. На футбольном поле и хорошо

оборудованных
спортивных
площадках
занимаются
футболисты,
волейболисты,
баскетболисты, проходят соревнования по
разным видам лёгкой атлетики. Есть даже
секция планеристов и настоящий планер.
Вот бы скорее вырасти и тоже подняться
на планере в воздух! Первым, пожалуй,
зародил у Николая эту мечту о небе дядя –
первый лётчик в Вербилках.
Обстановка, в которой формировались
характеры
молодых
людей
в 30-е годы, была поистине героической.
Челюскинская эпопея. Перелёт через всю
страну
экипажа
самолёта
«Родина».
Беспосадочный перелёт через Северный
полюс в Америку. Дерзкие полёты В.Чкалова.
Вся молодёжь поёт ставшую популярной
песню:

Мы рождены, что сказку сделать ылью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор.

И вот волнующее событие в жизни
вербилковских школьников. У них в гостях один
из первых Героев Советского Союза, участник
челюскинской эпопеи, бесстрашный лётчик,
снимавший челюскинцев со льдины, М.Т.Слепнёв.
У многих мальчишек, слушавших его рассказ,
загорелись глаза, у многих зародилась дерзкая
мечта стать лётчиком-героем. Может, такое
чувство испытал тогда и Н.Забырин.
Учась в Малаховском техникуме, Николай
поступает в Подольский аэроклуб, а с ним вместе
Анатолий Русаков и другие ребята. После обучения
там его товарищей направили в Армавирскую
школу пилотов. Николаю, хотя он летал лучше
других, было отказано: у него репрессирован
дядя. Это был удар такой силы! Терялся смысл
жизни. К счастью через некоторое время пришёл
вызов из Армавира, и в 1940 году Забырин стал
курсантом школы, которую окончил в 1942 году,
когда над страной уже полгода гремела война.
Немцы, отброшенные от Москвы,
рвались к Сталинграду. С Дятьковского аэродрома,
почти с порога родного дома поднялся Н.Забырин
впервые в воздух на бой с врагом, а закончил
войну в Берлине. 25 декабря 1942 года Забырина
направили сначала на Калининский, а затем на

Юго-Западный (Сталинградский) фронт. В сложной
боевой обстановке он действовал решительно,
смело и уверенно, всегда одерживая победу над
врагом. Об этом рассказывает его наградной лист.
В
марте
1943
года
завязался
беспримерный воздушный бой. 24 немецких
самолёта-бомбардировщика
(Ю-87)
под
прикрытием
шестнадцати «Фоке-Вульфов»
(ФВ-190) шли бомбить боевые порядки наших
войск. На подходе к цели вражеские самолёты
встретила четвёрка наших истребителей ЯК-1.
Одна пара «Яков» завязала бой с «ФокеВульфами», вторая под командованием Забырина
стремительными атаками разогнала всю группу
«Юнкерсов», заставив их сбросить бомбовый груз
на свои войска. В этом бою Н.Забырин сбил свой
первый самолёт противника.
Так же решительно и бесстрашно
действовал Н.Забырин в бою с восемнадцатью
«Фоке-Вульфами». Восемь раз он отбивал атаки
вражеских самолётов, пытавшихся
сбить его
ведущего. В этом бою один самолёт он сбил сам
и обеспечил своему ведущему сбить ещё два
самолёта противника. За два сбитых самолёта он
получил первый свой орден – Отечественной
войны 2-й степени.

Об одном из удачных и дерзких боёв
на Украине на донбасском участке фронта
Н.В.Забырин рассказал сам: «Это было над
Краматорском. Истребители сопровождали наших
штурмовиков, вылетевших на бомбардировку
вражеского аэродрома, считавшегося «крепким
орешком». Не успели они долететь до аэродрома,
как показались мессершмитты. Их было много.
Но
наши
истребители,
прикрывая
Илы
(штурмовики), вступили в смертельную схватку
с опытным и наглым врагом. Пока шёл этот
воздушный бой, наши штурмовики разбомбили
на посадочных площадках 40 вражеских самолётов,
которые даже не смогли подняться в воздух,
и расстреляли с бреющего полёта до трёхсот
фашистских солдат и офицеров».
После удара нашей авиации краматорский
аэродром так и не восстановил своей боевой
мощи. Н.В.Забырин в этом бою сбил
два
мессершмитта. Так в боях рос счёт сбитым
самолётам, а на груди героического лётчика
появлялись новые боевые награды. За четыре
сбитых самолёта противника Забырин был
награждён
орденом
Красного
Знамени.
Второй орден Красного Знамени он получил
за 45 успешных боевых вылетов.

С сентября 1944 года Забырин выполнял
боевые задания уже как командир звена. Он умело
руководил подчинёнными, нацеливал их на
выполнение всех поставленных боевых задач и
воспитывал в духе глубокой преданности Родине.
Звено под командой Забырина совершило
270
успешных
боевых
вылетов,
провело
10 воздушных боёв, в которых было сбито
10 самолётов противника. При штурмовках
уничтожено и выведено из строя 42 автомашины,
22 повозки с грузом, 2 бронецистерны,
12 мотоциклов, 1 бронепоезд, создано 4 крупных
очага пожаров со взрывами. В этих боях Забырин
показал своё боевое мастерство и умение
побеждать врага. Он пользовался заслуженным
авторитетом
как
командир
и
храбрый,
мужественный лётчик-истребитель.
В марте 1945 года гвардейскому
авиаполку,
в
котором
служил
Николай
Владимирович, командование поставило трудное,
но почётное задание, которое должно было
выполнить звено Забырина. Самолёты вылетели
на
Берлин.
Столица
гитлеровского
рейха
была защищена десятками поясов противовоздушной обороны,
охранялась усиленными
эскадрильями авиации, имеющей опытных пилотов.

Но звено шло уверенно под командой отважного
командира сквозь сплетение огненных трасс. Для
успешного выполнения этой сложной операции
надо было иметь сверхмужество, уверенность,
умело маневрировать самолётом, своевременно
уходить из простреленной зенитками зоны.
За успешное выполнение задания Николай
Владимирович Забырин был награждён третьим
орденом Красного Знамени.
Позади остались Одесса и Львов, которые
особенно запомнились накалом боёв, Висла, за бои
на которой гвардейский авиаполк получил
наименование Висленский. Уже проведено более
50 воздушных боёв, сбито более 10 самолётов,
уничтожено значительное количество наземной
техники
противника.
Но
враг
усиливает
сопротивление,
бросает против наступающих
советских
войск
авиасоединения,
которые
базировались во Франции и Италии. Накал схваток
в воздухе достиг, казалось, предела. Но и
мастерство наших лётчиков безмерно возросло,
стало несомненным.
Иллюстрацией этому послужил рассказ
Н.В.Забырина о воздушном бое под местечком
Глагоу в Германии. Тогда он приезжал в Вербилки
со своим командиром М.В.Кунецовым, под
командой которого шесть наших самолётовистребителей встретились с сорока «Фоке-

Вульфами». Вступили в бой, сбили восемь
самолётов, а остальным не дали сбросить бомбы
на наши войска. Последний свой вылет Забырин
сделал с аэродрома немецкого города Котбус
на Берлин.
10 мая 1945 года Н.В.Забырин за отвагу
и личный героизм, проявленные при выполнении
боевых заданий командования, командиром
106 гвардейского истребительного авиационного
Висленского полка Героем Советского Союза
гвардии подполковником Кузнецовым был представлен к высшей правительственной награде –
званию Героя Советского Союза. Представление
подписали
командир
11
гвардейской
истребительной авиадивизии гвардии генералмайор Осадчий и командующий 2 воздушной
армии генерал-подполковник Красовский. 27 июня
1945 года Николаю Владимировичу Забырину
Указом Верховного Совета СССР было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Н.В.Забырин окончил военновоздушную академию имени Ю.А.Гагарина и
в звании подполковника, а затем полковника
занимал ответственные командные должности
в ВВС СССР: командира полка, начальника штаба
дивизии, являясь замечательным воспитателем
молодых лётчиков.

В 1975 году в честь 30-летия Победы
рабочие завода встали на трудовую вахту, где
каждая неделя была посвящена одному из
земляков – участников войны. Н.В.Забырину была
посвящена 26-я неделя вахты. Выпуском 24,5 тысяч
штук изделий отметил цех ПТИ вахту в его честь –
это 8,2 процентов сверх плана. Начальник цеха
Е.И.Володина.
В том же году Н.В.Забырин уволился
в запас и трудился в ЦК ДОСААФ начальником
управления ЦК оборонного общества СССР,
посвятив себя подготовке молодёжи к службе
в Вооружённых силах. И здесь он показал себя
умелым организатором, энергичным работником,
чутким руководителем большого коллектива.
В оборонном обществе с новой силой раскрылись
его высокие качества руководителя и человека.
В
послевоенное
время
Николай
Владимирович – частый гость в родном посёлке.
Почти каждый год он приезжал в день Победы
почтить память друзей, земляков и всех тех, кто
погиб в борьбе с фашизмом, защищая Родину.
Выступал перед собравшимися, привозил друзей.
На встрече с жителями посёлка были его бывший
командир полка дважды Герой Советского Союза
Михаил Васильевич Кузнецов, Герой Советского

Союза космонавт СССР Алексей Архипович
Леонов, который впервые услышал о Вербилках
в 1957 году, когда приехал в строевую часть для
прохождения военной службы. Выступая перед
вербилковцами, он сказал:
– Встретил нас командир полка Герой
Советского
Союза
ваш
земляк
Николай
Владимирович Забырин. Он научил нас летать
на самолётах, привил любовь к небу, технике, был
хорошим наставником и педагогом. Через два года
молодые лётчики разъехались по полкам, но
до сих пор каждый с благодарностью вспоминает
своего командира Николая Владимировича
Забырина, который не дал нам сломаться вначале,
помог распрямиться, почувствовать технику.
Умер Н.В.Забырин 29.04.1981 года
на 59-м году жизни. Среди множества фамилий,
подписавших некролог, первой стоит фамилия
трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина.
Похоронен Забырин в Кунцеве на кладбище
героев. В том же году решением Исполкома
Вербилковского поселкового совета Центральная
улица посёлка была переименована в улицу имени
Н.В.Забырина. Фамилии Забырина и другого
нашего земляка Н.Ф.Рубцова увековечены в зале
Славы на Поклонной Горе в Москве.

Иван Гаврилович Войлоков совершил
подвиг, который называют «подвигом Матросова».
Это когда боец во имя выполнения боевой задачи,
поставленной перед подразделением, в котором он
служит, и перед ним лично, чтобы сохранить жизнь
многих, рискует своей. Все «матросовцы» во время
боя в критической ситуации закрыли своим телом
амбразуру вражеской огневой точки. Их было
много – «матросовцев», почти все они погибли.
Страна назвала их своими Героями, присвоив
высшее звание. Подвиг Войлокова долгое время
оставался неизвестным и не был отмечен наградой.
Всё началось с урока истории в 10 классе
Вербилковской вечерней школы в феврале
1966года. Учитель Н.И.Петров рассказывал о
подвиге Александра Матросова и Николая
Шевлякова из 348 дивизии, который в годы войны
совершило более 200 человек. И тут с последней
парты поднялась Людмила Войлокова и со слезами
сказала:
– И мой папа тоже совершил подвиг
Матросова, только раньше его, в январе 1943 года
под деревней Довгалёвкой Воронежской области.
Войлоков Иван Гаврилович.

Петров растерялся, такой фамилии он
не слышал. Людмила плачет, весь класс обернулся
к ней. Придя в себя, стал расспрашивать. Она
подала ему газету «Молодой коммунар»
Воронежского обкома, где в статье «Двое закрыли
амбразуру», генерал-майор В.Д.Русецкий писал
о В.Г.Войлокове. Среди документов Министерства
Обороны СССР в бумагах политотдела 6-й армии
он нашёл описание неизвестного подвига,
совершённого на воронежской земле 13 января
1943 года.
«Всей армии стал известен бессмертный
подвиг гвардейцев – командира пулемётного
расчёта 25-ой гвардейской пехотной дивизии
Ивана Гавриловича Войлокова и Александра
Даниловича Строкова. На подступах к населённому
пункту селу Довгалёвка вражеский дзот своим
огнём преградил путь нашей пехоте. Израсходовав
все патроны, Войлоков и Строков подползли
к этому дзоту и своими телами закрыли его.
Войлоков был убит, Строков ранен. Превомогая
боль, он сумел перебить расчёт немецкого
пулемёта и расчистил путь нашей пехоте».
И ещё одну справку Русецкий получил
в Министерстве Обороны: «Гвардии сержант
Войлоков И.Г., 1916 г. р. погиб 13 января 1943 года.
Похоронен
в
двух
километрах
западнее
с. Селявина бывшего Давыдовского района».

Русецкий был удивлён, почему эти
два
героя,
которые
сознательно
пошли
на смерть, чтобы помочь своим товарищам
с меньшими потерями выиграть бой и безусловно
заслужившие
высоких
правительственных
наград, не были награждены в своё время.
Он решил заняться расследованием. Людмила
и мать писали Русецкому, просили его
опубликовать статью
в центральной печати
и найти могилу отца, но поиском занялся
Н.И.Петров.
В течение двух лет он написал десятки
писем в разные адреса страны, познакомился
со многими людьми, имевшими хоть какое-то
отношение к подвигу Войлокова. Письма были
отправлены в Главное управление кадров
Министерства Обороны СССР,
в отдел учёта
персональных потерь сержантов и солдат
г. Подольска. Переписывался с научным
сотрудником Центрального музея Вооружённых
сил СССР Н.Борисовым, автором статей в газете
«Правда» от 24.08.66г. «И ещё 170 отважных»
и от 31.01.67 г.
«Огнём оделось сердце»,
где рассказано о Войлокове и Строкове. Писал в
военкомат г. Георгиу-Деж Воронежской области и
бывшему командиру 25 стрелковой дивизии
генерал-лейтенанту П.М.Шафаренко, в этой
дивизии служил Войлоков, когда погиб.

Обращался с просьбой к фотографу этой дивизии
Н.И.Иевлеву и к заведующему Воронежским
музеем Т.Гринько, располагают ли они каким-то
материалом о Войлокове. Просил ответить члена
военсовета начпомарма 40-й армии Воронежского
фронта генерал-майора П.Севастьянова, автора
книги «Неман-Волга-Дунай», где на 121 странице
описан бой, в котором, совершив подвиг, погиб
Войлоков. Неоднократно просил сельский совет
Селявина отыскать место захоронения нашего
земляка-героя. Переписывался с учащимися ГПТУ
г. Воронежа. В Вербилках Петров нашёл людей,
которые знали Войлокова, работали или общались
с ним. В отделе кадров завода получил сведения
о местах его работы. Разыскал его родственников.
Иван Войлоков вырос в большой дружной
семье в д. Кличино Липецкой области, в которой
было шесть сыновей и три дочери. Сам ещё
маленький, пока старшие братья и сёстры
работали с родителями в поле от зари до зари,
оставался дома с младшими братишками, любил
их, был серьёзным и ответственным. На него
родители надеялись. С 15 лет сам стал работать.
В 1934 году семья переехала в Подмосковье
в Талдомский район. Две сестры, выйдя замуж,
жили в Подольске. Иван с отцом пасли скот

в д. Круглово. В 1935 году приехал в Вербилки
и поступил чернорабочим на завод. Работал
на разных участках: в живописном цеху
на муфлях, разнорабочим в отделе капитального
строительства, в горновом цеху на ставке-выборке.
Жил на квартире у Николая Николаева
в Ленстрое. Был весёлый, трезвый, простой и
скромный – так о нём отзывались товарищи.
К работе относился ответственно, никогда
не прогуливал, мог отработать две смены,
если не явился сменщик. В 1936 году женился
на девушке-сироте, которая тоже жила на частной
квартире. Родилась дочка, которую очень
любил, кормил, убаюкивал, играл. Семьёй
жили на улице Пушкина, 35, у Левиной Марии
Сергеевны. Хозяйка и соседи любили его, ласково
называли Ванюшкой, ценили за вежливость,
скромность,
трезвость,
хозяйственность.
В семье он был ласковый, заботливый, работящий,
никакой работой не гнушался. Пока жена
на работе, воды наносит, дров, печку истопит,
картошки начистит. С Дусей жили хотя
материально трудно, но дружно. Чтоб заработать
побольше, оставался в цеху сверхурочно.
С соседями был внимательным, уважительным,
услужливым.

На срочную службу в армию его
призвали перед самой войной. Н.И.Петрову
удалось найти в архиве Подольска материал о его
боевом пути. На фронте он был пулемётчиком,
первым номером пулемётного расчёта, его
боевые дела были отмечены медалью «За отвагу».
В наградном листе написано: «Войлоков
Иван
Гаврилович,
красноармеец,
курсант
отдельного учебного батальона 307 стрелковой
дивизии представлен к награде орденом Красной
Звезды. 1 июля 1942 года в бою за д. Редькино
товарищ Войлоков со своим ручным пулемётом
первым ворвался в передний край обороны
противника
и
метким
огнём
уничтожил
19 отходящих фашистов. При отходе стрелковых
рот фашистские снайперы начали вести сильный
огонь. Наши стрелковые роты вынуждены были
прижаться к земле. Тов. Войлоков подполз
к развалинам дома и уничтожил снайперов,
чем обеспечил продвижение вперёд наших
стрелковых рот.
2 июля при отходе наших рот от
д. Веденское Войлоков своим пулемётом
прикрывал их отход и уничтожил при этом свыше
10 фашистов.
5 июля в бою за д. Росстани Войлоков
уничтожил 15 немецких солдат и офицеров,

проявив при этом храбрость и мужество». Награды
остались невручёнными.
Собрав все документы, в начале февраля
1968 года Н.И.Петров от лица учащихся
Вербилковской
школы
рабочей
молодёжи
отправил письмо в Президиум Верховного Совета
СССР Николаю Викторовичу Подгорному. Описав
неизвестный и неоценённый подвиг своего
земляка, указав на источники, где об этом подвиге
рассказано, они просят отметить его. Письмо
подписали восемь человек. Ответ пришёл на
Талдомский райвоенкомат:
«Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15.02.68 г. за боевые отличия в боях
с немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
бывший работник Дмитровского фарфорового
завода и житель п. Вербилки Войлоков Иван
Гаврилович награждён посмертно орденом
Отечественной войны 1-й степени».
Райвоенком майор Чугунов и начальник
3-го
отдела
майор
Кукушкин
просили
председателя поссовета Б.Ф.Ермилова обсудить
на Исполкоме Вербилковского поселкового
совета в честь 23-й годовщины дня Победы
вопрос о переименовании одной из центральных
улиц п. Вербилки в улицу имени И.Г.Войлокова.

10 апреля 1968года Исполком поссовата вынес
решение: «Переименовать улицы Почтовую и
Торговый проезд в улицу имени Ивана
Гавриловича Войлокова». На митинге в день
Победы в том же году военком вручил орден
Отечественной войны 1-й степени дочери
И.Г.Войлокова Людмиле Спиридоновой.
В 1976 году 6 декабря, отмечая
35-ю годовщину разгрома немецко-фашистских
захватчиков под Москвой, на здании школы
со стороны улицы Войлокова в присутствии его
жены и дочери была открыта мемориальная доска.
На митинге выступил Н.И.Петров. На этой улице
в первом пятиэтажном доме Людмила ВойлоковаСпиридонова получила новую квартиру. В этот же
день была открыта и мемориальная доска
и на улице Н.Ф.Рубцова.
Но эпопея, связанная с Войлоковым,
на этом ещё не закончилась. Долго искали могилу,
в которой он был погребён. Только в 1976 году
из Селявинского сельсовета пришёл ответ:
«Исполком
Селявинского
сельского
совета депутатов трудящихся Лискинского района
Воронежской области отвечает, что в Лискинском
районе имеется два села Селявное: наше
№1 и №2 в Хворостанском сельсовете. В списках
воинов, погибших за наше село, в братской могиле
И.Г.Войлоков не значится. По наведению справки

через Лискинский райвоенкомат нам сообщили,
что прах И.Г.Войлокова покоится в братской
могиле села Селявное-2, куда вам следует
обратиться».
В том же году из города Георгиу-Деж
пришло письмо с таким адресом: «Московская
область п/о Талдом, Райисполком, отдел
народного образования (штабу следопытов)».
Письмо
прислал
неизвестный,
но
судя
по всему, неравнодушный человек И.А.Бурков.
В
коротенькой
записочке
сообщалось,
что заинтересованные могут прочитать новое
о подвиге И.Г.Войлокова из газетной статьи,
вложенной в письмо. В конверте была газета
«Ленинское знамя» Лискинского РК КПСС
от 22.01.76 г. со статьёй «В январе 43-го», часть
из которой следует привести дословно.
«Генеральное наступление 13 января
началось
двухчасовой
артиллерийской
подготовкой. Два часа Илы-2 утюжили окопы и
траншеи противника. За огневым валом двинулись
танки, за ними пехота. В отдельных местах
гитлеровцы стали оказывать сопротивление, но его
быстро
подавили
наши
автоматчики
и
пулемётчики. Умело действовал расчёт ручного
пулемёта сержанта И.Г.Войлокова и рядового
Андрея Строкова. Поддерживая стрелков, они
уничтожали огневые точки, сметали автоматчиков.

81-му гвардейскому стрелковому полку
мешали продвигаться вперёд огневые точки
гитлеровцев, расположенные на высоте с отметкой
172,3. Командиру второго батальона капитану
С.М.Никифорову был дан приказ: «Взять высоту!»
Несколько раз роты бросались вперёд,
но прицельный огонь вражеских пулемётов
прижимал бойцов к земле. Орудия сопровождения
из-за глубокого снега отстали. Дуэль, которую вели
наши пулемётчики с вражескими расчётами,
желаемого результата не приносила. Особенно
большой
урон
батальону
Никифорова
наносили вражеские пулемёты, засевшие в
двухамбразурном дзоте. Ближе к ним залегли
стрелки взвода, которым командовал гвардии
лейтенант А.И.Мороз. Кажется, дзот рядом, не
более сотни шагов до изрыгающих смерть
амбразур, а попробуй, пройди эту сотню, многих
жизней она будет стоить! Что же делать? Как
покончить с этой огневой точкой? Командир
взвода, кажется, нашёл выход.
– Сапёрам делать проходы в проволочном
ограждении, пулемётному расчёту сержанта
Войлокова вступить в дуэль с вражеским
пулемётом, отвлечь их огонь на себя, бойцам
приготовиться к атаке! – передавалась по цепи
команда взводного.

Войлоков и Строков, используя складки
местности, почти вплотную приблизились к дзоту,
изготовили пулемёт к стрельбе. По команде
открыли огонь. Несколькими очередями Войлоков
заставил замолчать расчёт одного пулемёта, расчёт
другого поразил Строков, удачно бросивший
гранату. Командир взвода Мороз поднял бойцов
в атаку. И вдруг несколько секунд молчавший
дзот вновь заговорил. Его пулемёты прижали
бойцов к земле, свинцовые пули вспарывали
снег, разили солдат. Ещё несколько минут,
и от взвода не останется ни одного человека.
И тогда вперёд скользнули сержант Войлоков
и рядовой Строков. Залёгшие бойцы видели,
как, оторвавшись от земли, двое в маскхалатах
сделали несколько шагов вперёд, прикрыли
своими
телами
пламенеющие
вспышками
амбразуры.
После боя из 25-ой дивизии в штаб
40-й армии поступило донесение, в котором
говорилось, что, израсходовав все патроны,
пулемётный
расчёт
в
составе
сержанта
И.Г.Войлокова и рядового А.Д.Строкова принял
решение ценой жизни расчистить путь вперёд
бойцам своего батальона. Герои поползли
к дзоту, бросились к амбразурам и своими телами
закрыли их».

Статью в газету написал Р.Литвинов.
О подвиге Войлокова он узнал из публикации генерал-майора Н.Г.Штыкова «Со
Сторожевского плацдарма», помещённой
к 30-летию битвы в «В военно-историческом
журнале». Н.Г.Штыков – непосредственный
участник прорыва вражеской обороны на Дону
южнее Воронежа в январе 1943 года.
В то время он был начальником оперативного
отдела
25-ой
гвардейской
стрелковой
Чапаевской дивизии.
6 декабря 1978 года ответил,
наконец, Хворостанский сельский совет села
Селявное-2,
который
сообщил,
что
И.Г.Войлоков захоронен в селе Селявное-2
в братской могиле № 120. Его имя занесено
на мемориальную доску. Так усилиями многих
людей, привлечённых Н.И.Петровым, в
течение 12 лет была установлена правда
о подвиге нашего земляка и, наконец,
поставлена точка в этом многолетнем поиске.
Членами
общества
ДОСААФ
п. Вербилки в 1972 году был совершён
мотопробег по маршруту Москва – Орёл –

Курск – Белгород – Воронеж – Сталинград.
Участники пробега побывали в краеведческом
музее Воронежа и с гордостью узнали, что
И.Г.Войлоков числится там Героем. Его портрет
в ряду других Героев воронежских сражений.
В музее Вооружённых Сил в Москве
среди
Героев,
совершивших
«подвиг
Матросова», есть фамилия и нашего земляка
И.Г.Войлокова. В музее Вербилковской школы,
где собран очень большой материал о
И.Г.Войлокове, который и лёг в основу этой
статьи, портрет Войлокова и описание его
подвига на одном стенде с портретами
Н.Ф.Рубцова и Н.В.Забырина под общим
названием «Наши земляки-герои».
За право носить имя И.Г.Войлокова
боролись учащиеся ГПТУ №10, школа №62
города Воронежа и клуб «Поиск» Москвы.
О
нём
собирала
материал
дружина
имени Васильковского, тоже совершившего
«подвиг Матросова», школы-интерната №11
г. Ленинграда.
Так сам народ назвал Ивана
Гавриловича Войлокова Героем!

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
В 1975 году в связи с 30-летием Великой
Победы по всей стране развернулось движение,
которое можно было назвать «Вахтой памяти».
В него включились все молодёжные организации
страны. На ХVII съезде ВЛКСМ москвичи Игорь
Скриник и Ирина Бондарева выступили с
патриотическим почином включить в списки
рабочих бригад парня, который ушёл с этого
производства защищать Родину и не вернулся,
как живого и за него всей бригадой выполнять
норму выработки.
Первыми на этот почин на нашем заводе
откликнулись члены молодёжной бригады
живописного цеха Марии Нестеровой. В список
своей бригады они включили имя Константина
Козловского, погибшего в сентябре 1941 года на
псковской земле. В бригаду пришли его друзья
поделиться воспоминаниями. Много интересного
рассказал о Косте ветеран войны Капускин С.В.,
работавший до войны с ним вместе в
живописном цехе. В то время по всей стране

развернулось
стахановское
движение.
Молодёжные бригады только образовывались.
Первой в цеху стала бригада Кости Козловского,
которая решила работать по-стахановски. Юноши
и девушки быстро сдружились. Бригадир был
отличным производственником, мог организовать
любую работу. По его почину в бригаде зародился
метод разделения труда. Каждый выполнял
работу одной краской в многоцветном рисунке.
Это позволило повысить производительность
труда. Коллективу бригады не раз присуждали
переходящее Красное Знамя.
Костя любил музыку, играл на струнных
инструментах, этой любовью заразил и членов
бригады. В клубе они озвучивали немое кино
игрой на гитарах и балалайках, за что не раз
получали благодарность от зрителей и дирекции
клуба. Костя погиб за то, чтобы над головой его
сынишки было светлое, чистое небо, но он встал в
рабочий строй молодёжной бригады своего цеха
и, значит, продолжал жить в её делах.

Комсомольско-молодёжная бригада Тани
Куликовой на поточной линии «Сервис» в
производственно-технологическом корпусе завода
решила трудиться за себя и за Матросова
из Вербилок И.Г.Войлокова, работавшего до ухода
в армию в бывшем горновом цеху. До семи
тысяч изделий за смену проходило через руки
формовщиков: оператора, приставщиц, съёмщика.
Примером в труде для членов бригады являлась
сама Татьяна Куликова. Она – формовщикоператор.
Ежемесячное
перевыполнение
производственного задания с хорошим и
отличным качеством позволило ей одержать
замечательную трудовую победу: свой пятилетний
план по нормам выработки она завершила
в апреле.
Не отставали от бригадира Г.Забелова,
Г.Пухлова,
Е.Васильева,
перевыполнявшие
плановое задание на 30 и более процентов
с хорошим качеством. Большую ответственность
взяли на себя девушки – выполнять норму не
только за себя, но и за парня, не вернувшегося
с войны, и выполнили это обязательство к юбилею
Победы, посвятив подвигу бессмертия подвиг
трудовой.
Кроме того в год 30-летия Победы весь
завод встал на трудовую вахту памяти.

Каждая неделя года была посвящена защитникам
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, участникам
Курской битвы, освободителям Кавказа, Крыма,
отдельных городов страны, героям войны,
лётчикам, морякам и т.д. В конце каждой недели
подводили итоги соревнования и называли
коллективы-победители.
В пионерских отрядах школы была
традиция присваивать отряду имя пионера-героя.
По всей стране были тысячи отрядов Вали Котика,
Марата Казея, Зины Портновой и ещё несколько
имён, которые постоянно повторялись. Даже
в одной школе могло быть несколько отрядов
Володи Дубинина или Лёни Голикова. Кроме
знакомства
со
специально
выпущенной
брошюрой, в которой рассказывалось о подвиге
героя, никакой другой живой работы, связанной
с этим именем, организовать не представлялось
возможным. В нашей школе думали об этом.
В музее был собран большой материал о земляках,
участниках Великой Отечественной войны,
и на совете музея ребята предложили
вновь образованным пионерским отрядам
по
их желанию предлагать бороться за право
носить имя нашего земляка, совершившего
подвиг и погибшего, чтобы он продолжал жить
в их памяти и в их делах.

Разработали «Положение: Рождение
пионерского отряда» и «Наказ». В «Положении»
говорилось: 1. В целях сохранения памяти и
наполнения содержанием слов «Никто не забыт,
ничто не забыто», впечатанных в стелу обелиска
Славы, называть вновь созданные пионерские
отряды именами земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны, или воинов,
погребённых в братской могиле. 2. В связи с тем,
что жизнь пионерского отряда короткая (4 года),
отряд, носящий имя героя, должен позаботиться
о том, чтобы сохранить его в памяти
последующих поколений и, прощаясь с
пионерским отрядом, передать это имя вновь
созданному отряду. 3. Процедуру передачи
имени отряда провести в три этапа». На этапах
пионеры старшего отряда проводят с младшими
пионерами сборы. На них рассказывают о герое,
имя которого они передают младшим пионерам,
передают наказ быть похожими на него, в
течение года контролируют выполнение пунктов
«Наказа». На торжественном сборе в конце года,
на который приглашаются гости, происходит
прощание с отрядом старших пионеров
и присвоение имени младшим. Это было
правильное решение, потому что началась живая,
интересная и полезная работа.

Первым инициативу проявил отряд 4 «б»
класса, классный руководитель Галина Ивановна
Долгих, которая в этом деле стала настоящим
старшим другом детей, умело ненавязчиво
помогала им и сумела организовать очень
интересно
жизнь класса. Пионерский отряд
4 «б» класса решил бороться за право носить имя
Володи Грецова, который призван на фронт
из 10 класса, был танкистом и погиб, совершив
подвиг, за который его посмертно наградили
орденом Отечественной войны 1-й степени.
В классе был создан поисковый отряд,
который установил связь со всеми живущими
родственниками Володи. Они переписывались
с его родной сестрой Ниной Евгеньевной, жившей
в г.Калинине (Тверь), которая рассказала им
о детстве и школьных годах брата, прислала
фотографии. Двоюродная сестра Рима Львовна,
жившая в Дмитрове, не только писала, но и не раз
приезжала в отряд. Она рассказала о поездке
на место гибели Володи и помогла установить
связь с восьмилетней школой села Васильевка,
где один из отрядов тоже носил имя Володи
Грецова. На сборах у ребят бывали его
двоюродные братья, жившие в Вербилках – Юрий
Львович и Лев Тимофеевич, ветеран войны,
работавший тогда военруком школы.

Ребята узнали о Володе буквально всё,
проследили, кажется, за каждым шагом его
жизни. В школьном архиве они нашли
переводные ведомости и узнали, что Владимир
Грецов все девять лет учился «на отлично»
и каждый год получал Похвальные листы
«за отличные успехи и примерное поведение».
Он умел дружить, был хорошим товарищем и
никому никогда не отказывал в помощи. Володя
любил спорт. У себя во дворе он соорудил турник
и каждый день занимался на нём. Собравшимся
малышам, к которым относился заботливо,
показывал, как надо крутить «солнышко». Зимой
он ходил на лыжах. Когда началась война,
в районе стали создаваться истребительные
отряды, в одном из них комиссаром был его отец.
Отряд находился в нушпольских лесах.
(До Нушпол 18 км.) Когда выпал снег и ходить
по бездорожью стало трудно, Володя сам сделал
отцу лыжи. Ему доверили в этом отряде
выполнять секретную должность связного,
и за день сначала пешком, а потом на лыжах
он покрывал расстояние в 20 с лишним
километров туда и обратно, передавая нужную
информацию. Исполком поссовета доверял

Володе относить секретные документы в Талдом,
куда он ходил ночью. (Железная дорога
для гражданского населения тогда не работала).
Володя умел трудиться и никакой труд
не считал неудобным. В Вербилках тогда
деревянные дома, в которых жили все жители,
не клеили и не штукатурили, деревянные стены
и потолок мыли каждый год. Работа эта была
тяжёлая, и, жалея мать, они с сестрой, которая
была старше его на год, мыли дом сами. Осенью
1941 года Владимир Грецов участвовал
в строительстве оборонительных сооружений на
Большой Волге, где копали противотанковые рвы.
По просьбе ребят Подольский архив
Министерства Обороны выслал им наградной
лист Грецова Владимира Евгеньевича. Сопоставив
все даты, ребята пришли к выводу, что бой
31 января 1944 года, когда Володя погиб, был
первый его бой. Но действовал он совсем не как
новичок, он сражался умело, мужественно,
отважно. Об этом говорит результат боя:
он подавил пять пулемётных точек, уничтожил
четыре противотанковые пушки, проутюжил
гусеницами окопы и траншеи противника,
где нашли смерть до 70 фашистов.

Обо всём, что узнали, ребята
рассказали на сборе, на котором их отряду
присвоили имя Володи Грецова. Сбор
превратился в торжественный праздник.
На него пришли и приехали все родственники
Володи и его друзья. Нина Евгеньевна
подарила
ребятам
его
выпускное
свидетельства и кружку с портретом
А.С.Пушкина,
подписанную
золотом.
Её вручили Володе как лучшему ученику.
Ю.Л.Белов подарил свои стихи, посвящённые
брату, где есть такие строки:

Володя!
Ты Родину нашу от нечисти спас,
Отдав до конца свои силы,
И в память твою называется класс:
Ре ята так сами решили.
Твой подви останется в юных сердцах,
Он удет все да им примером.
И первыми станут ре ята во всех
Хороших делах пионеров.

За год поиска ребята настолько сдружились
с Володей Грецовым, что он перестал быть для них
звуком, они воспринимали его живым человеком,
членом своего коллектива. Они называли его «наш
Володя». Он стал для них путеводной звездой,
примером во всём. На сборе они поклялись
в учёбе, поведении, общественно-полезных делах
быть похожими на Володю Грецова и обещали,
что в жизни он для них всегда останется примером.
Став пятиклассниками, ребята продолжили
поисковую работу. Переписываясь со сверстниками из села Васильевка, они узнали, что
Владимир Грецов в числе 130-и погибших
в жарком бою 31 января 1944 года похоронен
в братской могиле села Терноватка Софиевского
района Днепропетровской области в цветущем
саду старушки Онбиш. Каждый год 31 января
в день гибели Володи отряд из Васильевки
отправляется на лыжах в Терноватку.
Появилась мысль совершить трёхдневную
поездку на Украину и участвовать с новыми
друзьями в лыжном походе к месту гибели
Володи. Взрослые идею одобрили и обещали
помочь. С каким энтузиазмом стали готовиться

к поездке! Совершали лыжные вылазки с учителем
физкультуры Ю.П.Долгих на выносливость. Собрали все
необходимые справки: медицинское освидетельствование
каждого ученика, разрешение на поездку директора школы
и заведующего РОНО, согласие учителей на восстановление
пропущенных уроков, письменный договор с принимающей
стороной на обеспечение проживанием, ночлегом, питанием.
Группу в 16 человек готовы были сопровождать классный
руководитель, учитель физкультуры, четверо родителей.
Приготовили землю с того места, где стоял дом, в котором
жила семья Володи, чтобы положить её на могилу, и подарки
друзьям. И не вина детей, что поездка не состоялась: кто-то
перестраховался. Как они горько плакали тогда и никак
не могли успокоиться! Но уверена (детская память сильная),
на всю жизнь запомнили эти годы, как самое памятное
событие школьной жизни.
Интересную работу проделал пионерский отряд,
который боролся за право носить имя сержанта
С.Ф.Вислогузова, умершего в нашем госпитале от тяжелого
ранения, полученного в бою за Рогачёво и погребённого
в братской могиле посёлка. Ребята связались с сыном
погибшего Фёдором Семёновичем Вислогузовым, который
жил в Актюбинске. Он прислал им много материала о своём
отце, фотографии, письма с фронта, воспоминания друга
семьи и фронтового командира отца М.К.Алефиренко.
Материала хватило на большой альбом, который потом
ребята передали в школьный музей.
Ф.С. Вислогузов на могиле отца.

Ф.С.Вислогузов приезжал на сбор, на котором
отряду было присвоено имя его отца Семёна
Фёдоровича Вислогузова. Вместе всем отрядом
ходили на братскую могилу, положили цветы.
Ф.С.Вислогузов подарил отряду компас отца
и рассказал его историю. Отец был лесником,
и компас ему был необходим в работе. Когда его
призывали в армию, он компас взял с собой
на фронт. В госпитале, зная, что умирает,
Вислогузов отдал компас медсестре Кате
Алексеевой,
которая
за
ним
ухаживала.
Встретившись в Вербилках с сыном умершего,
Катя вернула ему компас отца. Вот такую фронтовую
реликвию получили пионеры отряда имени
С.Ф.Вослогузова. В благодарность за память
Фёдор Семёнович Вислогузов
подарил классу
книги. Они получили несколько посылок, в каждой
из которых было до десятка книг художественной
литературы для детей – целая классная
библиотечка.
Был в школе отряд имени выпускников
школы 1941 года, погибших на фронте. На сборы
к ребятам этого отряда приходили и приезжали их
одноклассники, люди уже немолодого возраста
и рассказывали о своих школьных годах.
Такая работа дисциплинировала детей,
воспитывала их патриотами, вызывала в них

желание
стремиться к лучшему, наполняла
знаниями.
Работа по сохранению памяти в посёлке
проводилась
разнообразная.
В
память
о
Н.Ф.Рубцове, который любил волейбол и был
отличным волейболистом, было решено ежегодно
проводить волейбольный турнир мужских команд
региона на приз его имени. Общественными
организациями завода и посёлка совместно
с районным комитетом по физкультуре и спорту
в качестве приза был учреждён кубок с портретом
Н.Ф.Рубцова,
который
должен
был
стать
переходящим. Кубок был изготовлен на заводе.
Первые
соревнования
проходили
с 23 февраля по 6 апреля 1975 года. В соревновании
приняли участие пять волейбольных команд:
Вербилки, Запрудня, города Талдом, Дубна,
Савёлово. Команды были хорошо подготовлены,
равны по силам, борьба шла острая и напряжённая.
На первом месте оказалась команда из Савёлова.
Вербилковская команда после Запрудни заняла
третье место. На праздновании Дня Победы
переходящий приз имени Героя Советского
Союза
Н.Ф.Рубцова
команде-победительнице
Савёловского машиностроительного завода вручил
Герой Советского Союза Н.В.Забырин. Этот приз
разыгрывался в течение долгих лет.

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
К середине 60-х годов ХХ века в связи
с 20-летием Победы и 25-летней годовщиной
Московской битвы работа с молодёжью по
сохранению интереса к историческим событиям
военных лет и уважительного отношения к памяти
погибших приобрела новые формы. Дни с 1 по
10 сентября 1966 года по всей стране были
объявлены «Уроками мужества». В жизнь пришло
поколение, которое родилось после войны и о ней
знало только по книгам и кинофильмам, но ещё
больше могли рассказать живые участники событий
и сама земля, политая кровью тысяч и тысяч наших
людей.
В начале сентября близ станции Удельная
Московской области прошёл семинар секретарей
комсомольских организаций школ Московской
области, где была представлена и наша школа.
На этот семинар
пригласили представителей
школ Украины, Белоруссии, Грузии, Урала
и Сибири. Семинар разработал программу
«Уроков мужества». В него входил поход по местам
боевой славы. Его маршрут проходил по той земле,
где наша армия ломала хребет фашистскому зверю,

рвавшемуся к Москве.
На линейке каждый из 12 сформированных
отрядов получил свой маршрут, целью которого
был сбор материала и встреча с участниками
и свидетелями военных лет. Военный оркестр
сыграл марш, и автобусы с эмблемой: горящий
факел, дубовая ветвь и цифра 25
двинулись
в сторону Бородинского поля. Ехали весело, пели
песни, шутили.
Бородинское поле – исторический памятник
1812 и 1941 годов. Ребята были в музее, осмотрели
все памятные места на огромном поле. У одной
из братских могил 1941 года состоялась линейка.
Из музея вынесли знамёна воинских частей,
участвовавших
в
боях
под
Бородином.
С воспоминаниями выступил участник сражений
боевой генерал. На могилу положили венки и
цветы.
Дальше был Можайск – город, который
являлся ключом на подступах к Москве. На братской
могиле, где погребены солдаты и офицеры,
партизаны и подпольщики, с воспоминаниями
выступили руководители и жители города.

От Можайска начинался пеший поход
с рюкзаками к деревне на берегу
Можайского водохранилища, где похоронен
боевой
генерал
Доватор.
Ночевали
в палатках. На пути в сёлах и деревнях
встречались
с
очевидцами,
которые
показывали места боёв и рассказывали
о дерзких налётах партизанских отрядов
и бесчинствах, которые творили гитлеровцы
на занятой ими земле. Отряды двигались
разными маршрутами, но встретились
в одном обозначенном месте. Там состоялся
туристический слёт, на который прибыли
также отряды соседних пионерских и
туристических лагерей. Вечером весь лагерь
выстроился на торжественную линейку.
После рапортов командиров отрядов
направились к могиле генерала Доватора.
Колонну возглавили 30 барабанщиков, за
ними шли 30 факельщиков и подразделение
солдат. К могиле подошли, когда стемнело,
и факельщики, встав кольцом вокруг
могилы, со всех сторон осветили памятник
знаменитому генералу. Собравшиеся про-

изнесли клятву, что продолжат дело
отцов и всегда будут верны ему. Прогремел
салют.
На следующий день желающие
посетили Волоколамск, где насмерть стояли
бойцы 16-ой армии К.К.Рокоссовского.
Молча постояли у памятника восьми
повешенным партизанам. Но самое сильное
впечатление произвело поле у разъезда
Дубосекова, где 16 ноября 1941 года
28 героев-панфиловцев своими телами
преградили путь немецким танкам к Москве.
Домой
возвращались
молча.
Каждый
по-своему
переживал
увиденное
и
услышанное, но все поняли одно: герои,
отдавшие жизнь за Родину и свой народ,
не умирают, они продолжают жить в его
памяти, на их могилах всегда живые цветы.
Слёт стал началом целой череды
уроков мужества, которые продолжались в
течение многих лет. В эти дни тысячи людей
по всей стране проходили по местам боевой
славы, тропами партизан гражданской и
Великой Отечественной войны.

С 1 по 3 сентября 1966 года группа молодёжи допризывного возраста нашего посёлка совершила
пеший поход по Подмосковью, по боевому пути 348 стрелковой дивизии, которая 6 декабря 1941 года
на боевые позиции вышла через наш посёлок. После торжественной линейки у заводоуправления
и возложения венка к братской могиле в районе Соревнования переехали через канал и первую
остановку сделали в селе Куликово, где один из полков дивизии принял первый бой и ценой больших
потерь освободил деревню Бунятино. Местные жители рассказывали, как немцы сожгли деревню,
как жители собирали раненых, отправляли их в госпиталь в Вербилки и хоронили погибших.
В двух братских могилах в деревне Бунятино погребено более тысячи бойцов и офицеров полка.

Поход по боевому пути 348 стрелковой дивизии.

Следующая остановка была в селе Рогачёво, где старейший учитель, Н.Е.Никольский рассказал
о зверствах фашистов и о том, как несколько детей пионерского возраста, рискуя жизнью, ухаживали
за ранеными бойцами, оставленными отступающими частями. Их прятали до прихода наших войск
в течение 11 дней в подвале каменного сарая.
Пятьдесят километров прошёл отряд по пути дивизии. Конечным пунктом маршрута было
село Воронино, где их встретили
командир
полка,
который
освобождал
село,
полковник
А.Г.Главатских,
руководители
совхоза «Динамо», комсомольцы.
Главатских рассказал, как полк
освобождал
село
Воронино,
которое немцы превратили в
сильно укреплённый, мощный
узел сопротивления. В заключение
отряд посетил братскую могилу,
где захоронено 25 известных и
много неизвестных воинов полка,
и посадил аллею клёнов, которую
назвал «Вербилковской». Такие
походы и впечатления от встреч
с очевидцами и участниками
событий остаются в памяти
надолго.
У памятника на бунятинском поле.

В том же году учащиеся школы начали сбор материала для стенда о выпускниках школы, участниках
Великой Отечественной войны. В день 50-летия Советской армии и Военно-Морского флота «Урок мужества»
прошёл у стенда. На него пригласили Н.В.Сычёва, Б.Ф.Ермилова, Л.А.Разаеву, Л.В.Соколову, В.И.Жбанова,
В.И.Козлова и др. У стенда в парадной форме построилась вся дружина. Под звуки горна и барабана внесли
пионерское знамя. Н.И.Баранчиков, директор школы, тепло поздравил с праздником. Пионеры поклялись быть
верными Родине, по первому зову стать на её защиту, идти дорогой отцов и дедов, расти смелыми, сильными,
мужественными. Затем все с приглашёнными гостями разошлись по классам. Урок был посвящён мужеству
и отваге воинов-вербилковцев. Фронтовики рассказали школьникам о своём боевом пути. Вспоминали
памятные фронтовые эпизоды. Так на примерах своих отцов и матерей молодое поколение училось мужеству и
преданности Родине. И они не изменили своей клятве. Когда пришла пора доказать это, они свято выполнили
свой долг перед Родиной и не посрамили чести родной школы. Это из них выросли те, кто прошёл Афган
и Чечню.

Кросс у деревни Воронино.

Урок мужества и памяти состоялся у
братской могилы летом 1969 года в день начала
войны 22 июня. Там собралось более тысячи
пионеров – детей из 4-х окрестных лагерей: «Чайка»,
«Космос»,
вотринского
лагеря
«Маяк»,
туристического лагеря Тимирязинского района
Москвы. Отряды пришли с венками и живыми
цветами, чтобы почтить память погибших воинов.
Перед детьми выступили старший вожатый лагеря
«Чайка» и Н.И.Петров. Они рассказали детям, кто
и почему здесь похоронен, что пионеры пришли
почтить память тех, кто погиб, но отстоял нашу
столицу, на которую напали враги. Приехавший
в этот день с семьёй из Красноярска В.Устин
на могилу отца, случайно оказался на этом сборе.
Он поблагодарил за память, внимание и заботу. Дети
почтили минутой молчания погибших за то, чтобы
они
учились и весело отдыхали, и положили
к подножию памятника венки и цветы.
Проведение «Уроков мужества», которыми
начинался день 1 сентября, и походов по местам
боевой славы стало традицией в течение многих лет.
Дети из лагеря у братской могилы.

Несколько мотопробегов по местам боевой славы совершили наши земляки. Первый такой
мотопробег был на другой день после празднования дня Победы в 1970 году. В нём участвовали опытные
мотоциклисты, ветераны войны, воины 348 стрелковой дивизии, приехавшие на празднование дня Победы
в Вербилки, допризывники. Среди участников мотопробега был генерал
А.С.Люхтиков, который
командовал дивизией в 1941 году. Путь проходил по местам боёв дивизии на подмосковной земле
от Вербилок до Клина. По пути делали частые остановки, где комдив, участники боёв, местные жители
рассказывали о проходивших в этих местах сражениях и подвигах бойцов дивизии. У памятника Герою
Советского Союза Шевлякову А.С.Люхтиков вручил допризывнику Л.Романову комсомольский билет
и пожелал молодым людям, которые пойдут служить в армию, быть доблестными воинами, честно
и добросовестно выполнять свой долг перед Родиной.

Экскурсию ведёт комдив А.С. Люхтиков.

На следующий год создавщаяся команда мотоциклистов задумала продолжительный
многокилометровый пробег до Бреста. Все понимали трудность задуманного, но от мечты не отказались,
готовиться стали с весны. Действенную помощь в подготовке и проведении оказала администрация завода.
Утром 17 июля провожаемая напутственными словами заместителя директора завода
П.С.Леонтьева и звуками духового оркестра от проходной завода тронулась колонна из четырнадцати
мотоциклов, оформленная флагами и транспарантами. Её сопровождала грузовая машина. Команда
состояла из 19 человек, среди которых
был защитник Брестской крепости
П.А.Харитонов.
В пути по Минскому шоссе
часто встречались памятники воинамосвободителям и братские могилы.
Первый привал сделали на смоленской
земле, где сражалось и погибло много
наших
земляков.
В
Белоруссии
остановились у «Кургана Славы
воинам-освободителям»,
среди
которых были и наши земляки, с
победой возвратившиеся домой, и те,
кто навсегда остался на белорусской
земле, и бойцы 348 стрелковая
дивизия,
освобождавшие
города
Белоруссии.
Мотопробег Вербилки – Брест.

На четвёртый день перед участниками
пробега предстал Брест, город, овеянный
славой солдат, вписавших первые победные
строки в летопись Великой Отечественной
войны. Их подвиг навеки прославил крепость
над Бугом, куда потрясённые и восхищённые
приезжают люди со всех уголков планеты,
чтобы склонить головы перед памятью
павших героев. В крепость-цитадель въехали
через северные ворота. Здесь всё вызывало
неподдельный интерес и глубокое волнение:
и документальный фильм о первых днях
обороны и героических защитниках крепости,
и их личное оружие, вещи, документы в залах
музея, и развалины крепости с памятниками
тем частям, которые держали здесь оборону,
и строящийся скульптурный комплекс.
Далее маршрут шёл по Украине через
города Ковель, Луцк, Ровно. В Киеве были
целый день. Сделали фотографии на память
у Обелиска вечной Славы, который
возвышается над Днепром, у памятника
генералу Ватутину, памятника Арсенальцам.
Домой возвращались через Орёл и Тулу, тоже
овеянные воинской славой. Позади осталось
три тысячи километров. С собой привезли

массу незабываемых впечатлений, опыт
дальних поездок и жажду познания, поэтому
с весны начали готовиться к новому пробегу,
более продолжительному и по расстоянию,
и по времени – через Курскую дугу на
Волгоград.
Десятого июня 1972 года так же
красочно
оформленная
колонна
мотоциклистов
вышла
по
маршруту
Вербилки – Москва – Орёл – Курск – Белгород
– Воронеж – Волгоград. Вместе с опытными
водителями мотоциклов Ю.Столяровым,
М.Салтыковым, В.Голубевым и другими
в
пробеге
участвовала
молодёжь,
впервые отправляющаяся в такое трудное
путешествие:
Б.Лагузин,
А.Головкин,
которые с честью выдержали этот экзамен.
Проехать предстояло около 4-х тысяч
километров. Участники пробега учли все
ошибки прошлого года и весь путь прошли
почти без происшествий, хотя начало
похода не было безоблачным в прямом
смысле слова. Из Вербилок выехали
в ненастную погоду и первую сотню
километров
шли
под
непрерывным
моросящим дождём.

На
второй
день
пути
перед
путешественниками встал Орёл – первая цель
маршрута,
город
с
четырёхсотлетней
историей жизни и борьбы, город первого
салюта в Великой Отечественной войне.
На центральной площади на постаменте
стоит танк Т-34, не муляж, а тот самый,
который первым ворвался в город. Рядом,
среди цветов,
вечный огонь. Здесь
участников похода привлёк Пост №1. Тогда
такие посты были во многих городах, которые
не обошла война. Их особенность в том, что
в почётном карауле там каждый день в любую
погоду в военной форме с боевым оружием в
руках стояли школьники. Право встать на этот
пост надо было заслужить. Время доказало,
что из постовцев выросли достойные люди.
По дороге от Курска до Белгорода часто
встречались братские могилы, в которых
лежат и наши земляки, и памятники героям
боёв на Курской дуге. Возле села Яковлево
большой
памятник
танкистам
и
артиллеристам 6-ой гвардейской армии,
это они решили исход сражения. Здесь
от Орла до Белгорода в июле 1943 года
развернулась величайшая артиллерийскотанковая дуэль. Курская битва по количеству

привлечённых сил и средств превосходила
контрнаступление под Москвой и на Волге.
На всю страну стала известна небольшая
деревня Прохоровка. На её обширных полях
с перекатами, на которых в мирное время
росла высокая кукуруза, летом 1943 года
произошло небывалое танковое сражение.
До сих пор земля хранит следы минувших
боёв: гильзы от патронов и снарядов, осколки
авиабомб. И хотя время запахало траншеи
и воронки, но оно не в силах стереть память
о народном подвиге.
На четвёртый день пути был Воронеж,
красивый и чистый город. Но в маршрут его
включили не за его красоту, там, на
воронежской земле у села Довгалёвка
совершил героический подвиг наш земляк
И.Г.Войлоков, долгое время остававшийся
неизвестным. Долго оставалось невыясненным и место его захоронения. С глубоким
удовлетворением узнали участники пробега в
Воронежском музее, что Ивана Гавриловича
Войлокова
считали там героем, и в
ближайшее время откроется отдел, где
портрет нашего земляка будет висеть рядом
с другими героями воронежских сражений,
а на могиле появится плита с его именем.

На шестой день был Сталинград –
город-герой, город, снискавший себе славу
в годы гражданской войны и многократно
умноживший
её
в
годы
Великой
Отечественной. Осмотрели Волжскую ГЭС,
музей Обороны города, но самое большое
впечатление произвёл Мамаев курган. По
легенде он рукотворный. В годы татаромонгольского нашествия на нём размещались
сторожевые дозоры хана Мамая, а дни
Сталинградской битвы он стал ключевой
позицией обороны города. За господство над
курганом бои шли 135 дней и ночей. Тонны
металла обрушили немцы на высоту.
Но советские войска выстояли, а затем
разгромили врага. Мамаев курган стал
символом жизни и бессмертной славы. В зал
Воинской Славы участники мотопробега
принесли живые цветы и почтили память
и своих земляков.
Домой
участники
пробега
вернулись на 12-й день. Тепло и радостно
встречали их Вербилки. Девять областей
страны проехали ребята, десятки городов,
сотни посёлков, сёл и деревень и повсюду
видели созидательный труд во имя мира.

Впечатления от поездки сохранились на всю
жизнь. Об увиденном и услышанном не раз
рассказывали в цехах, на участках, в бригадах
завода, друзьям. Постоянными участниками
мотопробега были Горячев Виктор, Дубинин
Виктор, Столяров Юрий, Салтыков Михаил,
Голубев Владимир, Мартынов Владимир,
Кабанов Алексей, Анисимов Анатолий,
Поляков Николай, Иванов А, Чекрыжов В,
Ромашов А, Забаров К.
Свой поход по местам боёв
348
стрелковой
дивизии
маршрутом
Вербилки – Рогачёво – Воронино – Клин
группа девятиклассников Вербилковской
средней школы посвятила 32-й годовщине
с начала разгрома гитлеровских войск под
Москвой. В Рогачёве наши ребята встретились
с десятиклассниками местной школы,
которые рассказали гостям об истории
возникновения своего села, о героических
боях советских воинов за его освобождение.
С интересом слушали ребята воспоминания
ветерана войны В.Т.Косова. Организатором
школьных экскурсий и походов по местам
боёв 348 дивизии всегда бывал Горячев
Виктор Филиппович.

Большую патриотическую работу в Вербилках проводили ветераны дивизии. Дело, начатое
Н.И.Петровым, разрослось и в ширь, и в глубь. Откликнувшиеся на его публикацию в «Правде» ветераны
дивизии включились в поиск, собирая своих однополчан. С каждым годом их приезжало всё больше
и больше. Ответили командиры дивизии генерал-лейтенант Григоьевский и генерал-майор М.А.Греков,
который стал постоянным гостем в Вербилках в день Победы до конца жизни. Приезжали командиры
полков и батальонов Чернавцев, Агранат, офицеры штаба дивизии и полков Герасимов, Пантюхов, Гацков,
Филаретов, Фрадкин, Баллон и др., артиллеристы, разведчики, медицинские работники, политруки,
рядовые бойцы. Были годы, когда приезжало около трёхсот человек. Список найденных превысил пятьсот
однополчан, и почти все они побывали на празднике Победы в Вербилках. Этот день, начиная с середины
60-х годов, на долгие годы стал
традиционным днём встречи жителей
посёлка с ветеранами дивизии,
приезжавшими со всех концов страны.
Выступая перед жителями
посёлка, они рассказывали о боях
на подмосковной земле, о подвигах
солдат и офицеров дивизии, благодарили вербилковцев за гостеприимство и бережное отношение к
памяти их однополчан, погибших
в этих боях. Вечером того же дня или
накануне проходили тёплые встречи
ветеранов войны посёлка, дивизии
и жителей. Наследуя боевую славу
На трибуне комдив М.А. Греков.

своих отцов и дедов, ежегодно молодёжь Вербилок совершала походы по местам боёв на подмосковной
земле. Большую помощь в проведении военно-патриотической работы оказывали генералы А.С.Люхтиков
и М.А.Греков, полковник А.Г.Главатских, старший лейтенант И.М.Тихомиров. Последний, живший в Ржеве,
водил экскурсии по окрестностям Ржева, где дивизия в течение года вела тяжелейшие кровопролитные
бои за освобождение города, показывал сохранившиеся с того времени окопы, траншеи, многочисленные
братские могилы.
Бывший командир 1174 полка Андрей Григорьевич Главатских водил молодёжь по местам боёв
полка. Он стал приезжать в посёлок один из первых ещё в середине 60-х годов не только в день Победы, но
и в годовщину Московской битвы. Он часто бывал в цехах завода, беседовал с рабочими. Внимательный,
искренне заинтересованный в их труде, он снискал уважение и почтительное к себе отношение людей, а
мастера производства тонкостенных изделий
приняли его в свой коллектив почётным
рабочим. Трудовой коллектив цеха был
сильный, сплочённый, работал стабильно
и выполнял норму выработки и за себя,
и за ветерана войны, который начал свой
боевой путь в дивизии с первых её шагов
и повёл своих бойцов от Вербилок. Уже
в первый месяц на счёт Главатских они
записали сто процентов выработки, а это
1230 штук тонкостенных изделий отличного
качества. Так продолжалось ежемесячно
в течение более десяти лет.

Во время похода в Ржеве.

Инициативная группа бывших бойцов дивизии, живущих в Москве, создала совет ветеранов
во главе с комдивом Михаилом Андреевичем Грековым. Совет установил связь со многими школами
из городов и населённых пунктов, которые освобождала дивизия. Им он помогал в создании музеев
и уголков боевой славы. Такие музеи и музейные стенды были созданы в Ново-Синькове, Липецке, Ржеве,
городе Новосиле Орловской области, Брянске, в нескольких городах и населённых пунктах Белоруссии,
в Оренбурге и Бузулуке, где дивизия формировалась. Центральный музей дивизии, созданный в Москве,
в школе-интернате №25, которым до конца жизни руководил В.В.Полонский, координировал работу всех
дочерних музеев и боевых уголков, рассылал материалы и копии документов. Каждый школьный музей
в своей экспозиции отражал тот отрезок боевого пути дивизии, который был связан с этим местом.
Вербилковский школьный музей отражает
материал, связанный с работой госпиталя
и историей братской могилы.
В экспозиции фотографии зданий,
в
которых
размещался
госпиталь,
воспоминания и фотографии медицинского
персонала и жителей Вербилок, которые
работали в госпитале, фотографии и письма
тех, кто лечился и умер от ран, фотографии
и письма их родственников, фотографии всех
митингов на Братской могиле. Кроме того,
в музее есть большой красочный стенд,
на котором указан боевой путь дивизии,
фотографии всех её командиров, офицеров
штаба
периода
Московской
битвы,
фотографии всех Героев дивизии.
По местам боёв с А.Г. Главатских.

В архиве музея хранятся воспоминания
сестры Героя Советского Союза Н.С.Шевлякова,
совершившего подвиг на подмосковной земле,
которая приезжала в школу и посетила музей.
Публикации воспоминаний ветеранов дивизии
комдива А.С Люхтикова, комполков А.Г.Главатских,
А.А.Куценко, начштаба Н.Н.Герасимова, офицера
штаба полка В.М.Пешкова, комиссара батальона
Г.Д.Клименко на страницах газеты «Пламя».
Особенно много публиковался И.М.Подобед,
который, кроме того, издал три книги о боевом
пути дивизии «Когда гремели бои», «Огненные
вёрсты», «Исполненный долг».
В музее была адресная книга ветеранов
дивизии,
присланная
Владимиром
Владимировичем
Полонским,
директором
Центрального музея дивизии в Москве, и
поисковые отряды классов установили переписку
с ветеранами дивизии, которые прислали свои
воспоминания, фотографии, фронтовые газеты,
оперативные карты, копии благодарностей за
взятие и освобождение городов и другие боевые
реликвии. Весь полученный материал передавался
в музей и составил несколько альбомов. Актив
музея создал на основании воспоминаний
рукописную книгу «От Бузулука до Эльбы».
Обширные воспоминания В.Г.Фрадкина о боевых

делах 1172 с.п. и офицера штаба Ф.С.Филаретова,
снабжённые фотографиями и схемами боёв,
заняли отдельные альбомы. В отдельный
альбом оформлены материалы, переданные
И.М.Подобедом.
Каждый год в течение двух десятков лет
ветераны дивизии встречались со школьниками.
Их ждали, к встречам готовились, и они проходили
всегда очень торжественно. Гости не только
вспоминали времена былых боёв, они принимали
деятельное участие в жизни школы. К этим дням
приурочивали приём в пионеры и в комсомол, и не
просто старшие товарищи, а взрослые люди
в военной форме с боевыми орденами и
медалями на груди повязывали галстуки и вручали
комсомольские билеты. Часто это происходило
в Доме культуры, у памятников Ленину или
павшим в бою.
Памятной была встреча с командующим
30-й армией, которая в ноябре – декабре
1941 года держала оборону от Иваньковского
водохранилища до Дмитрова, а потом пошла в
наступление, Дмитрием Даниловичем Лелюшенко.
Ему устроили торжественную встречу в актовом
зале, где собрались все старшеклассники.
Лелюшенко рассказывал не только боевые
эпизоды. Это был живой, очень весёлый

человек, с ярко выраженным чувством
юмора, поэтому речь свою часто пересыпал
шутками. В пятом классе, куда его увели
ребятишки, он вызвал их на соревнование,
кто больше знает песен. Лелюшенко любил и
умел петь. Ребята вызов приняли, и какую бы
песню генерал ни начинал, дети дружно и
весело, с задором подхватывали. Он запел
украинскую, и здесь ребята не ударили
в грязь лицом: уступать никак не хотели.
В конце концов боевой генерал сдался.
Самая торжественная встреча была
в день 40-летия Победы. Тогда школьники
с флажками в руках, как линейные на Красной
площади, встречали гостей от самого
обелиска, а у входа в школу с низким
поклоном и хлебом-солью их ждали
девушки в русских сарафанах, которые
изящно исполнили русский хороводный
танец. Тогда в школу приехало около
четырёхсот человек: половина из них –
ветераны, и почти столько же детейпоисковцев, делегатов из всех школ,
курируемых советом ветеранов дивизии.
Для их встречи приготовили физкультурный

зал, куда принесли стулья и все скамейки.
Только там смогли разместить всех
школьников и гостей. Выступали ветераны,
выступали поисковцы, которые приезжали
с подарками. Они рассказывали о своей
школе, о своём музее и о той работе, которую
ведут по сохранению памяти.
После встречи в зале школьники
вместе с ветеранами посадили аллею кедров
во дворе школы, а потом сфотографировались
на память. Деревца приживались плохо,
болели. Приходилось заменять их сосенками.
К тому же двор школы не был огорожен.
Ребята переживали, когда деревце погибало.
Другой формой работы ветеранов
дивизии с поисковыми отрядами школ были
слёты,
которые
организовывал
совет
ветеранов дивизии. На слёт делегировалась
группа активистов до
пяти человек.
Слёт проходил обычно в течение двух дней.
Первый день был деловой, на второй
составлялась
культурная
программа.
Принимающая сторона старалась показать
всё самое интересное, что было в их городе
или посёлке.

Первый слёт был в Москве. Всех
прибывающих встречали на вокзале и на автобусах
доставляли в школу-интернат №25. Там осмотрели
музей, который рассказывал о боевом пути
дивизии. На слёт прибыли не только дети, но
и ветераны. К 11 часам все построились в колонну
и с военным духовым оркестром двинулись
по Лиственничной аллее во Дворец Культуры
Тимирязевского района Москвы, где проходила
торжественная и деловая часть слёта. На слёт были
доставлены боевые знамёна полков дивизии,
и вокруг знамени своего полка группировались
бывшие его воины-побратимы. Это было очень
волнительно. Люди знакомились, обменивались
адресами, показывали фотографии, знакомые
обнимались
и
вспоминали,
вспоминали,
вспоминали
былое,
незабываемое.
Потом
фотографировались у знамени. Ребята могли
присоединиться
к
любому
полку
и
сфотографироваться вместе с ветеранами у
знамени. Потом в большом зале каждый
поисковый отряд рассказывал о том интересном,
что они делали в своей школе. На слёт ехали
с альбомами и другой наглядной информацией,
поэтому было что показать. Такие слёты прошли
в Ново-Синькове Дмитровского района, в школе-

интернате №1 города Липецка. Четвёртый
слёт был в Вербилках в 1989 году, когда ветераны
дивизии приехали на празднование 44-ой
годовщины Победы. В трёх предыдущих слётах
участвовало около 150 красных следопытов
и более 170 ветеранов дивизии. В Вербилки
приехали школьники из двадцати городов и сёл: из
Москвы, Бобруйска, Липецка, Новосиля и Залегоща
Орловской области, Минска, Мостов, Кличева,
Стародуба, Бузулука, Трубчевска, Твери, Можги
(Удмуртия), Оренбурга, Орла, Брянска, НовоСинькова, Шевлякова, села Напольное (Чувашия).
Ветераны не смогли сдержать волнения,
слушая рапорты ребят о той огромной работе,
которую они проводили по пропаганде традиций
дивизии, увековечиванию памяти её героев, уходу
за могилами, розыску неизвестных ранее
захоронений. Об интересной работе рассказали
члены туристического клуба «Луч» и следопыты
одной из школ города Твери, работу которых
направлял ветеран дивизии, бывший комиссар
артполка Г.Д.Клименко. Вместе с обкомом ВЛКСМ
они обратились к молодёжи учебных заведений
города с призывом начать агитпоход по всему
боевому пути дивизии и за два года закончить его
в Берлине.

На стыках этапов агитпохода от группы
к группе предлагалось передавать своеобразную
эстафету – артиллерийскую гильзу с землёй
с мест первых захоронений воинов дивизии
в Подмосковье. Удалось ли ребятам полностью
выполнить свою затею? Известно, что первые два
этапа похода они совершили в 1988 году. В начале
года, в январе, они прошли от Вербилок до
Ново-Кобелева, где совершил подвиг Герой
Советского Союза Николай Шевляков. С 23 февраля
по 8 марта члены турклуба «Луч» совершили
двухсоткилометровый лыжный поход от Ржева до
Демянска. Зимнее время для первых двух этапов
было выбрано потому, что места, по которым
проходил маршрут похода, болотистые и в летнее
время труднопроходимые. В населённых пунктах
ребята устраивали встречи с местными жителями,
проводили беседы о героях войны, давали
концерты художественной самодеятельности.
В Демянской средней школе провели урок
мужества и уроки мира. Вместе с молодёжью
в походе участвовали и ветераны дивизии.
Пятый слёт проходил в Брянске. Туда
ездила группа наших школьников. Такие слёты,

кроме всего прочего, давали возможность
обмениваться опытом работы поисковых отрядов,
у ребят появлялась соревновательность. Слушая
отчёты и рапорты других, они старались и сами
делать не хуже, проявлять инициативу. После слёта
в Брянске к нам в школу приезжала группа
учителей для обмена опытом работы и
налаживания дружбы.
Девяностые
годы
прошлого
века
нарушили эту связь. Всё меньше и меньше стало
бывать ветеранов дивизии в Вербилках, а потом
встречи совсем прекратились. С начала нового
века они готовы были возобновиться, но за эти
годы почти все ветераны дивизии ушли из жизни.
Осталось их очень мало, и постарели они. Ведь
самым молодым из них уже за 80. Наверное,
в последний раз в 2008 году приехали на
празднование дня Победы в Вербилки трое из них
Ю.Г.Кровицкий, Артёмов и директор школыинтерната № 25 М.Б.Целевич.
Но памятью о них у нас остались их книги,
которые они дарили музею, стихи, песни,
воспоминания, потому что люди они были не
только героические, но и талантливые.

Каждый слёт начинался и заканчивался песней о «348-ой стрелковой Бобруйской Краснознамённой
ордена Кутузова 2-ой степени дивизии», слова и музыку которой написал Марк Борисович Целевич.
Её знали тогда все поисковцы:
Ты родилась в Бузулуке,
Была одина лихая,
Вра а под Москвою ромила
Триста сорок восьмая.
И Ро ачёв, и Синьково,
Клин, Новосиль, и Тру чевск
С оями осво ождала,
Неся сво оду и честь.
Мирным трудом ветераны
Славят Отчизну свою –
С нами в походах, с нами на вахте,
Снова, как прежде, в строю.
Марк Борисович всегда сам сопровождал своих воспитанников во все поездки и походы. Живой,
активный, заводной, с неразлучным баяном в руках, он играл и пел, заражая своей напористой энергией
ребят. Припев они уже не пели, а прокрикивали:
Ни разу не отступавшая,
Вра а в оях по еждая,
Бо руйская, орденоносная
Триста сорок восьмая.
Пели и все ветераны.

На сорокалетие Победы написал стихи о боевом пути своей дивизии председатель Пермской
группы ветеранов дивизии подполковник запаса Н.И.Фистин. Красиво отпечатанные на ярком развороте
с орденом Победы и золотым тиснением, он подарил их каждому школьному музею и уголку боевой славы
со своей дарственной надписью.
Сквозь ода, через дни, через взрывы и дым,
Через ветры военной замети
Встанем все, как один, нашей друж е верны,
На поверку немеркнущей памяти.
В стихах он называет места основных боёв дивизии, прослеживает её боевой путь, называет всех
Героев Советского Союза и наставников-командиров, о которых говорит с гордостью:
Нас сплотил в дивизию Люхтиков,
На прорывы водил Гри орьевский.
Значит, нет здесь трусов и хлюпиков,
Значит, натиск у нас суворовский!
В Белоруссию шли с Никитиным,
Дрались с Грековым за Берлин.
Тот, кто выжил, смертью испытанный,
Спаян подви ом, как один!
Своими стихами одарил наш музей последний председатель совета ветеранов дивизии Артёмов.
Тематика их разнообразна. Они и о военной памяти, и о мирной жизни
Ветераны 348 стрелковой дивизии много делали, чтобы воспитать будущее поколение
подлинными патриотами. Они верили, что их усилия прорастут добрыми всходами, что молодое поколение
подхватит эстафету сопричастности подвигу отцов и всегда будет помнить тех, кто защитил будущее страны
и жизнь на земле.

Закончить эту главу мне хочется
размышлениями
участника
Великой
Отечественной войны, почетного гражданина
города Стародуба Брянской области и города
Мосты Гродненской области, заслуженного
работника культуры Украины, журналиста,
кандидата
исторических
наук,
доцента,
полковника в отставке Ивана Михайловича
Подобеда, который прошёл с 348 дивизией весь
её путь, постоянного гостя Вербилок с 1972 года,
его словами, обращёнными к потомкам:
«Забудут
ли
люди
бойцов
и
командиров, храбро сражавшихся за родную
землю? Нет, не забудут! Свято верю, и после нас
будет жить память о героях Великой
Отечественной, боевых делах и бесстрашных
воинах. И соберутся в тех же Вербилках дети,
а может быть, и внуки сегодняшних красных
следопытов, энтузиастов поисковых клубов и
музеев боевой славы, вспомнят и о нашей
дивизии. Будут говорить о Шевлякове, о
командирах и политработниках, погибших
бойцах, о контрнаступлении под Москвой и
штурме Берлина…

Очень хочется, чтобы это было именно
так. Чтобы не прерывалась связь времён. Чтобы
продолжалась эстафета нашего поколения,
патриотов и интернационалистов. Чтобы
потомки черпали из нашей истории, из опыта
своих предшественников всё самое лучшее,
самое ценное, самое благородное – то, что
поможет им достойно продолжить дело своих
дедов и прадедов, не повторяя, однако, их бед
и ошибок.
А память… Что ж, мои сотоварищи по
Великой Отечественной заслужили право на
добрую память грядущих поколений. Мы не
были святыми. Мы не были безупречными. Мы
допускали ошибки, которых не могли простить
себе до конца своих дней… Мы были, как
говорится, простыми смертными, и ничто
человеческое нам не было чуждо. Всё это так.
Но Родину нашу мы отстояли от врагов в самой
жестокой из битв, которые знала история.
Мы исполнили свой долг перед народом.
И если та битва станет последней (а мы и сейчас
всё делаем для этого), скажите нам спасибо,
потомки!»

Низкий поклон
ветеранам, защищавшим своих родных, любимых и близких,
ценой своих жизней спасавшим людей.
Низкий поклон
труженикам тыла, помогавшим фронтовикам.

Низкий поклон
всем тем, кто достойно пережил войну.
Вечная память
погибшим на фронте,
умершим в госпиталях
и покинувшим нас после войны.

