Глава 4.

На благо людям.
ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИКА
БОЛЬНИЦА

Е.Н. ГАРДНЕР

После отмены в России крепостного права повсеместно были созданы земские управы – один
из опытов самоуправления, в деятельность которых входила организация больниц и школ. Упоминание
о первой Вербилковской больнице относится к 1879 году, когда Е.Н.Гарднер застраховала в г. Дмитрове
для неё здание. («Отчёт Дмитровской уездной земской управы». 1879 г. Библиотека Дмитровского
краеведческого музея).
Больница находилась в деревянном двухэтажном доме под железной крышей. На одном этаже жил
фельдшер с семьёй, на другом был приёмный покой площадью 9 на 6 аршин (1 аршин – 72 см) и небольшая
аптека 5 на 5 аршин. Отапливалась больница голландской печью. Это же здание, которое обслуживало
рабочих фабрики, упоминает Мария Павловна Гарднер в книжке «В фарфоровом царстве». Подробные
сведения о больнице оставил А.В.Погожев, о котором речь шла выше.

Приём приходящих больных производился
с 8 часов утра до 11-12 часов дня фельдшером
по
фамилии
Орёл,
который
окончил
курс
Московской
фельдшерской
школы.
«Кроме занятий по службе в Вербилках,
ему приходилось бывать и в окрестных деревнях,
из которых крестьяне тоже работали на фабрике».
(«В фарфоровом царстве»).
Приёмным покоем заведовал
врач
И.И.Фёдоров. Убранство комнаты составляли
две
деревянные
кровати (по
штатному
расписанию было положено четыре), с сенными

тюфяками, одеялами из серого солдатского
сукна
и постельным бельём из миткаля.
Тут же стояли два шкафа. Один с аптекарскими
снадобьями,
большая
часть
которых
устарела и едва ли могла удовлетворить
даже
тем
скромным
требованиям,
которые предъявляла тогдашняя терапия.
В другом шкафчике помещался маленький
склад медицинских инструментов: какой-то
допотопный электрический аппарат, зонды,
лекарский набор, но ни акушерских, ни глазных
инструментов и т.п. не имелось.

В этом доме размещалась первая больница.

В приёмный покой больные почти
не принимались, кроме тяжёлых хирургических
случаев, причём всякий раз не иначе, как
с особого дозволения владелицы фабрики. Лишь
иногда доктор посещал больных на дому.
За право пользоваться медицинской
помощью контора взимала с каждого рабочего
по 15 копеек в месяц. В больницу обращались
также сторонние (не работавшие на фабрике) –
около 300 человек в год с платой 10-20 коп.
за лекарство, причём бедные, по усмотрению
фельдшера,
пользовались
лекарством
бесплатно. Сторожа при больнице не было,
больничная прислуга состояла лишь из 65-летней
старухи, которая мыла аптечную посуду.
А.В.Погожев,
инспектировавший
гарднеровский завод, при осмотре рабочих
отметил весьма не редкие случаи малокровия
женщин и детей и худосочие пришлых рабочих
из соседних деревень, что объяснялось
ненормальными
условиями
их
питания
(питались
всухомятку, селёдкой и иногда
холодным гороховым киселём). Подробных
сведений о болезненности рабочих Погожев

собрать не смог, «ввиду полного отсутствия
правильно устроенной больницы». Несмотря
на то, что при заводе жил постоянный врач,
на которого, отправляясь на завод, санитарный
инспектор возлагал большие надежды, даже
сведения о приходящих больных оказались
более чем скудны. Запись амбулаторных
больных, как при Фёдорове, так и при его
предшественнике,
докторе
Бике,
велась
начерно, без всякой системы. Обещанные
сведения доктор Фёдоров и фабричная
администрация не прислали, и Погожев
объяснил
это
двумя
обстоятельствами:
или владелица завода не пожелала разглашения
сведений о болезненности местного населения
(и было что скрывать: вследствие сильной
запылённости
некоторых
мастерских
большинство рабочих страдало от чахотки –
так тогда называли туберкулёз и силикоз,
и умирали рано);
или сам врач лишён
был
возможности
начать
правильную
регистрацию
фабричных
больных,
придерживаясь известной тогда медикостатистической системы.

Кроме того, как на недостатки Погожев указал на «отсутствие колыбельни или яслей для детей,
особых льгот для беременных и рожениц, ссудо-сберегательной кассы и прочих общественных
учреждений, исключая лабаз, кабак и школу. Лишь иногда по заявлению фабричной администрации
вдовам, сиротам и престарелым рабочим владелица завода выдавала от себя вспоможение в размере
2-4 руб. в месяц».

Здание больницы после 1882 года.
Тем не менее, нелестный отзыв санитарного врача о постановке больничного дела возымел
своё действие. Елизавета Николаевна перевела больницу в другое помещение – большой Г-образный
одноэтажный дом, который находился на противоположной стороне той же улицы. Там больных принимал
врач Маврицкий, который жил в доме рядом.

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК ТОВ-ВА М.С. КУЗНЕЦОВА
Изменения в обслуживании больных
произошли, когда фабрику купил М.С.Кузнецов.
В 1898 году он учредил добровольную
«Кассу взаимного вспоможения служащих
и рабочих». Средства кассы складывались
из
единовременных
членских
взносов
при вступлении в число членов (от 1 р. до 3 р.),
из ежегодных взносов – 2 р., из процентных
отчислений от выплат, из пожертвований семьи
Кузнецова, из благотворительных взносов
состоятельных людей и иных поступлений.
Эти средства шли на выплату пособий
по болезни по 2 р. в неделю, но не более двух
месяцев подряд, на помощь в похоронах детей
по 5 р., на содержание богадельни. В случае
смерти члена кассы её участники вносили
столько, чтобы составилась сумма 150 или
300 рублей, в зависимости от группы, в которой
состоял умерший, а семья его получала
довольно значительное вспоможение в сумме
135 или 270 рублей (10% вычитали в пользу
кассы). На право получения этой суммы вдове
выдавался специальный документ.

Документ на выплату денег
«Кассой взаимного вспоможения
товарищества М.С. Кузнецова».

Так как это было связано с бухгалтерией
и деньгами, регистрация в таких случаях
была налажена скрупулёзно. Каждый год
«Касса»
представляла
печатные
отчёты,
где указано поимённо общее количество
умeрших, их возраст, профессия, заболевания
и время работы на заводе. Из этих отчётов
следует, что больше всего умирало точильщиков
от чахотки, а средняя продолжительность
их жизни составляла 40-45 лет. Заболевшие
в молодом возрасте (20 - 25 лет) умирали
от скоротечной чахотки в течение года.
Точильщики обрабатывали фарфор, прошедший
первый обжиг, по-сухому. Образовывалось
много пыли. Пылеотсасывающих устройств
не было. Пыль висела в воздухе, оседала
на
кожу,
заполняла
лёгкие
человека.
Особенно это вредно было для молодого
организма.
Созданное в уезде земство не раз
пыталось
организовать
в
Вербилках
фельдшерский пункт, который мог бы
обслуживать не только всех жителей посёлка, но
и прилегающих деревень: Окулова, Тимошкина,
Карцева, Ольявидова и др. С 1890 года врач
Мануил Григорьевич Ходько, который сменил
Маврицкого, добровольно принял на себя

санитарно-врачебное наблюдение за селением
Вербилки и прежде всего обратил внимание
на состояние здоровья детей. С этого времени
ежегодно стали проводиться профилактические
осмотры
школьников,
обязательное
оспопривитие и вакцинация, которые охватывали
100% детей.
Лечебница (так тогда официально стали
называть
лечебное
учреждение)
была
значительно расширена. В 1898 году в ней стало
8 коек, и было оборудовано родильное
отделение с двумя койками. Увеличился и штат.
В родильном отделении обслуживала рожениц
акушерка М.А.Громцова, опытный специалист,
приехавшая из Ярославля. Она проработала
в этой должности долгие годы. О ней
с уважением вспоминали матери детей,
родившихся уже в 30-е годы двадцатого века.
Умелая, внимательная, ласковая, она приняла
сотни младенцев. По данным медицинского
журнала,
который
печатал
сведения
медицинского контроля за каждый год,
в 1898 году число амбулаторных больных
в Вербилках составило 4131 человек, число
посещений
–
12253
человека,
среднее
ежедневное посещение около 34 человек.
С каждым годом эти данные увеличивались.

М.Г. Ходько.
В 1899 году был создан фабричноземский участок, но в него вошло
только
одно селение Вербилки, в котором к этому
времени жило уже более 1000 человек.
Появившаяся
возможность
каждому
нуждающемуся обратиться за медицинской

помощью
сказалась на
числе посещений
в день – от 26 до 42 человек.
При тех
же размерах лечебницы, том же числе коек (8+2)
и того же лечащего персонала число больных
за год увеличилось до 4309, число посещений
составило 12711 человек, среднее ежедневное
посещение возросло до 35 человек. Стало ясно,
что имеющееся помещение лечебницы не может
удовлетворить потребности растущего населения
Вербилок. («Отчёты земской управы» по годам.)
В конце ХIХ века по инициативе
и ходатайству врача М.Г.Ходько Товарищество
М.С.Кузнецова решается на строительство новой
больницы, которая в документах названа
лечебницей. Старая больница на Бульваре
уже не удовлетворяла запросам растущего
населения посёлка, к 1910 г. оно превысит
1500 человек. Для больницы выбрали в конце
Центральной улицы удобное
место, сухое
и высокое, частично занятое сосновым лесом.
После
подготовки
площадки
началось
строительство. По данным земского журнала
за 1908 год к этому времени был построен
целый больничный городок из нескольких
специализированных деревянных одноэтажных
строений, хозяйственных
построек и домов
для
медицинского
персонала.
В нём

разместились амбулатория с примыкавшей
к ней небольшой аптекой, стационарный корпус,
который называли госпиталем, небольшой
родильный
приют
и
заразный
барак.
Все больничные корпуса под железной красной
крышей были выкрашены в белый цвет,
объединены в ансамбль деталями архитектуры
(наличники, двери, фронтоны) и расположением
по периметру прямоугольной площадки.
В её центре сохранилось несколько сосен.
Только заразный барак находился поодаль.
В том же 1908 году после смерти супруги
М.С.Кузнецов создал в её честь
фонд
и пожертвовал в него 15 тысяч рублей.
Значительные средства вкладывал он в развитие
и обустройство Вербилковской лечебницы.
Вся
обширная
территория,
выделенная
под больницу, была огорожена деревянным
забором, у которого со стороны Центральной
улицы была устроена коновязь. На больничной
территории за лечебными корпусами были
построены баня с прачечной, вместительная
сушилка для белья, упокойницкая, дома
фельдшера и акушерки, колодец. Дом врача
находился рядом с больничной территорией.
Он положил
начало
улице, которая
называется
2-я Коммунистическая.
( Все

перечисленные строения указаны в «Плане
реконструкции Вербилок» 24 февраля 1911 года.
ЦИАМ, ф. 337, оп. 2 ).
В том же году Кузнецов объявил
о ежегодном отчислении Товариществом
по 20 тысяч рублей «на вспоможение рабочим
для создания богадельни, приюта для сирот,
на отдых рабочим». В 1914 году вербилковская
администрация
выделила
2560
рублей
для богадельни. Её построили на больничной
территории
в
северо-западном
углу.
Дом сохранился до наших дней, в нём живут
медицинские работники. Эта больница служила
населению Вербилок долгие годы. Некоторые
строения используются и сейчас, остальные,
оставленные
без
применения,
ветшают
и постепенно умирают.
Появление новой больницы значительно
улучшило
медицинское
обслуживание
населения. В 1910 году было 16739 посещений,
каждый день в больнице в среднем бывало
около 46 человек, а всего больных – 6365.
Увеличилась
рождаемость,
сократилась
смертность. За этот год родилось 54 ребёнка,
а умерло 36 человек, из них детей на первом
году жизни – 12,
что
по
всем
перечисленным показателям гораздо ниже

средней по уезду. Значительно увеличилось число коек для госпитализации. В общем отделении их стало 12.
Они размещались в трёх больших светлых палатах. В заразном отделении – 6 коек. Ежедневно в больнице
было занято 6-7 коек. В 1912 году было госпитализировано 150 человек, почти десятая часть населения.
В среднем на излечении в стационаре больные находились около 20 дней.

Панорама больничного городка по фотографии 1911 года.
Большое значение для сохранения здоровья женщин имело устройство родильного отделения.
Его ежегодно посещало в среднем 500 женщин, а услугами стационара пользовалось около 100 рожениц.
В больнице они проводили 4 – 5 дней. При двух штатных койках ежедневно было занято 1,1 – 1,2 койки
в среднем. Капиталист Кузнецов проявлял заботу о своих рабочих, а устройство «Кассы взаимного
вспоможения служащих и рабочих», по уставу которой заболевшим выплачивалось по 2 рубля в неделю
и выдавались деньги на похороны детей, было значительной помощью для рабочих.

После смерти М.Г.Ходько, а он умер,
видимо, вскоре после 1912 года, заведующим
больницей
стал
Виноградов
Виктор
Александрович. При нём штат обслуживающего
персонала увеличился. Принимала больных врач
Овчинникова Надежда Евгеньевна. Появилась
зубной врач Н.Крадковская. Детей принимала
фельдшер, участница 1-й мировой войны (19141915г.), Згурская Софья Васильевна.
В амбулатории было 6 врачебных
кабинетов и довольно просторный зал
ожидания, в котором
стояли
деревянные
диваны. В этом зале при Виноградове, раздвинув
диваны вдоль стен, устраивали для детей
на Hовый год (Рождество) ёлку с подарками и
гостинцами.
По указанию Виноградова, для
семей, где были туберкулёзные больные,
больница готовила обеды, чтобы поддержать
здоровье рабочих
и их семей. Поваром в
больнице работала Н.Дьякова.
После перевода Виноградова в Москву,
его заменил Волоцкий Николай Николаевич.
Большая часть его работы пришлась уже на
послереволюционное
время.
При
нём
увеличился штат младшего и среднего
медицинского
персонала.
Сёстрами

стали работать К.Поршнева,
А.Дьячкова,
С.Мишнеева, Д.Колосова, прачками – З.Устинова
и М.Соболева, завхозом был Степан Адамович
Човчич.
В 1926
году
на
больничной
территории, в юго-восточном углу её, было
построено
общежитие
для
младших
медицинских работников (сейчас поликлиника).
Однако районная газета «Кустарный край» № 83
в 1928 году сообщала, что в Вербилковской
больнице по штату не хватает 4 человека
среднего и низшего персонала.
Обследовавшая
в
этом
году
Вербилковскую
лечебницу
комиссия
обнаружила, что отношение в ней к больным
в целом внимательное, но указала на
недостатки: больные не имеют горячих ужинов и
не ведётся работа по диспансеризации из-за
нежелания заводоуправления выделить для
этого помещение. Ещё ранее (в 1922г.) та же
газета указывала: «В точильном отделении нет
никаких
предохранений
от
пыли,
нет
вентиляторов, туберкулёз у 80% рабочих». Все об
этом знали, это давно было болью Вербилок. Во
всех отчётах бугорчатка, то есть чахотка
(туберкулёз), занимала первое место и была
причиной ранней смерти рабочих фабрики.

Заметка ли газеты поставила последнюю точку в вопросе о тубдиспансере или что-то другое, однако
именно после этого замечания началось его строительство. Но, прежде всего, появление в Вербилках
такого лечебно-профилактического учреждения – заслуга Волоцкого. При Волоцком было построено ещё
одно необходимое для посёлка медицинское учреждение – аптека. В больнице ещё недоставало врачейспециалистов, и жители жаловались: «Чтобы вылечить горло или ухо, подобрать очки, приходится ехать
в города Талдом или Дмитров» («Горн», 1931 г.)

Медработники Вербилковской больницы, 20-е годы.
В 1933 году заведующим больницей стал Билюстин Александр Николаевич. Через два года его сменил
Кащей Георгий Михайлович. Его приезд в Вербилки стал эпохой не только в истории больницы, но и всего
посёлка.

Родился Георгий Михайлович в 1898 году в городе Бресте в семье телеграфиста. В Орле окончил
гимназию. Был участником гражданской войны. После перенесённого брюшного тифа продолжал служить
в санитарных частях. Это, видимо, и определило его судьбу. После разгрома Врангеля поступил
в Харьковский медицинский институт и, окончив его в 1926 году, начал работать на Украине, а в 1929 году
с семьёй приехал в Вербилки. Сначала работал хирургом и выполнял обязанности председателя месткома,
в 1935 году был назначен главным врачом. С этого момента начались в больнице большие перемены.
Энергичный, деловой, всегда
служивший человеку, он полностью
преобразил больницу, так что долгие
годы население Вербилок получало
в ней лечение в полном объёме.
В корпусе общежития было открыто
хирургическое
отделение
с
операционной и удобными палатами.
Их было шесть, по две койки
в каждой, и большая угловая
комната для маленьких пациентов.
Проживавших
там
медицинских
работников переселили в бывшую
богадельню, для которой построили
дом в конце Ленстроя на краю леса.
Его называли инвалидным. Главный
корпус больницы (госпиталь) стал
терапевтическим отделением.
Родильное отделение.

Для родильного отделения на месте морга и дома акушерки построили новое здание, которое было
значительно просторнее старого. В 1937 году оно приняло первых рожениц. 1938-1939 годы были пиком
рождаемости в Вербилках. В это время появилось очень много малышей. И хотя точной статистики нет, но
в 1951 году в школе было 11 пятых классов, а это дети 1938-1939 годов рождения. В 1956 году школа
выпустила пять десятых классов. Ни до, ни после такого выпуска не было. Новое здание примыкало к старому
родильному корпусу, в котором открыли физиокабинет и зубной кабинет. Первой процедурной сестрой там
стала Шевякова (Соломина Е.Е.), которая проработала в этой должности всю свою трудовую жизнь.
В одной из самых больших комнат
амбулатории открыли рентгеновский кабинет,
там же вёл приём хирург. Рядом была
перевязочная и процедурная. В той части
амбулатории, где была аптека, открыли
лабораторию. В доме фельдшера сделали
детскую консультацию. Количество коек для
госпитализации сильно возросло. Кухню
перевели в просторное помещение бывшего
заразного барака, надобность в котором после
появления тубдиспансера отпала. В северовосточном углу территории построили морг, там
же были сторожка и дворницкая.
На Центральной улице, на её
перекрёстке
с
Хотьковской,
был
дом
для врачей, выстроенный,
видимо, в
кузнецовское время. В одной из трёх его
квартир поселился с женой и дочерью Кащей
Дом врачей.
Г.М., лишь в конце своей жизни он заимел
собственный дом.

До войны в больнице работало четыре врача: Г.М. Кащей, Софья Александровна Златкина,
детский врач Кабакова Эмилия Борисовна и зубной врач Колмовский. Был организован медпункт
в заводе, там работал врач Рыжов. Златкина принимала как терапевт и гинеколог, а Кащей –
всё остальное.
Это был уникальный человек. По профессии хирург, он делал всякие по сложности операции на
различных внутренних органах и травматические. Кроме того, он вёл приём больных в поликлинике,
принимал за врача лора, лечил глаза. Много лет работал рентгенологом, делал гинекологические
операции, консультировал как
терапевт. Все ночи он проводил
на дежурстве, и редкая ночь была
спокойной. Зато население жило
без волнений, имея такого врача.
Ему верили, на него молились.
Его авторитет в посёлке и округе
был непререкаемым. Слава о нём
шла далеко. К нему приезжали
на консультации и операции
больные из других мест. Это был
умный эрудированный человек.
Сам
интересовался
всеми
отраслями медицины и заботился
о том, чтобы росли другие. Раз
в
неделю
он
проводил
с
коллективом занятия, на которых
делал
сообщения
и
обзор
новейшей медицинской литературы.
Г.М. Кащей.

Штат
медицинских
работников
при Георгии Михайловиче значительно вырос и
обновился. Вместе с ним работали старшие
медицинские сёстры Гущина Александра
Васильевна,
Леонтьева Зинаида Ивановна.
В отделениях работали медсёстры К.Алеханова,
Д.Зубкова, Н.Фролова, А.Седоченко, Е.Рачок,
С. Широкова, в детской консультации –
Л.Булгакова,
любимая детьми тётя Лида.
Акушерками были А.Александрова, Н.Рыбина,
Е.Захарова, П.Горячева, Е.Бекасова, М.Ермилова,
А.Ушакова.
Из
младшего
медицинского
персонала – В.Герасимова,
М.Чубарова,
Н.Малинина,
О.Груданова,
М.Пылаева,
Е.Богачёва,
М.Денисова.
З.Устинова
и М.Соболева работали прачками, К.Барянцева –
кастеляншей. Дворниками часто были женщины.
Среди них А.Петрова, М.Макарова, К.Машаева,
О.Сладкова. Завхозом был Евгений Иванович
Грецов.
Говорят, что талантливый человек
во
всём талантлив. Это в полной мере относилось и
к Георгию Михайловичу. Он был прекрасным
организатором и хозяйственником. Условия
труда в больнице были тогда непростыми:
печное отопление, не было горячей воды, но
трудовая дисциплина была отличная и во всех
отделениях идеальный порядок.
Больница

имела своё небольшое подсобное хозяйство:
лошадь, коров, свиней, фруктовый сад, что
позволяло разнообразить стол больных. Всегда
был
необходимый
запас
дров.
Связь
с районом осуществлялась тогда только
по железной дороге. Поезд ходил раз в сутки,
а в районный центр приходилось ездить часто.
Обратно возвращались на попутных машинах,
так как своего транспорта не было.
Как и все медики, Георгий Михайлович
был военнообязанный. В 1939 году его призвали
на военную службу, и он работал в военном
госпитале в Егорьевске. Во время Финской войны
с этим госпиталем был на Кольском полуострове.
Когда началась Великая Отечественная война,
он был мобилизован в первый день 22 июня.
В октябре 1941 года танковая бригада, где он
выполнял обязанности начальника санитарного
взвода, попала в районе Вязьмы в окружение.
Окружение наших войск под Вязьмой –
это трагедия и боль всей страны. Там
в окружение попали не бригада, не корпус,
и даже не дивизия – три армии. Из тех, кто
выжил, не все могут рассказывать об этом.
У одних не хватает слов, другие, и таких
большинство, не хотят бередить душевные раны,
которые не заживают никогда. Не любил
вспоминать об этом и Г.М.Кащей.

Он сумел выбраться из этой каши и,
выходя из окружения, попал в партизанский
отряд
секретаря
райкома
Шматкова,
действующий
в
Знаменском
районе
Смоленской области. В помощь окружённым
в этом районе был выброшен четвёртый
воздушно-десантный корпус, в который
целиком влился отряд Шматкова. В корпусе
Кащей работал ведущим хирургом и в мае
1942 года был представлен к награде орденом
Красной Звезды.
Под давлением наступающих немцев
корпус двинулся в рейд на соединение
с действующей армией и во время одного
из тяжёлых боёв был расчленён. Георгий
Михайлович вместе с ранеными, которых несли
на плащ–палатках и носилках, остался
в меньшей его части. В районе станции Угра
она была окружена и после тяжёлого неравного
боя разбита. С группой в три человека Кощей
вырвался из кольца вплавь через реку Угру.
Когда попытались найти пищу, бойцы были
окружены и взяты в плен. Это случилось в июне
1942 года.
С этого времени до конца войны
Г.М.Кащей испытал все круги ада лагерной
жизни. Этапами, а значит пешком, вместе
с лагерем военнопленных прошёл города

Рославль, Кричев, Борисов. В августе того же
года был доставлен в офицерский лагерь
в Литве. В ноябре был отправлен в числе
150 врачей в Германию в лагерь 3Б города
Фюрстенберга на Одере. Где бы ни находился
Кащей, он везде делал своё святое дело,
оказывая медицинскую помощь больным
и раненым военнопленным.
В лагерном госпитале Фюрстенберга он
находился до февраля 1945 года, затем его
вместе с больными военнопленными на баржах
вывезли в район города Вердера около
Потсдама, где их освободили советские войска.
После освобождения работал в полевых
госпиталях в городах Ольтенграб и Бельциг.
В сентябре вместе с бывшими военнопленными
офицерами прибыл в город Козельск, где после
спецпроверки в ноябре 1945 года был
демобилизован и вернулся в Вербилки.
С января 1946 года Георгий Михайлович
приступил к работе в своей родной больнице
хирургом и главврачом.
В 1947 году Вербилковская больница
по многим показателям была лучшей не только
в районе, но и в области. Здесь имелась
хорошая по тому времени
рентгеновская
и диагностическая аппаратура, современные
медикаменты, инструменты,
лаборатория.

Ежегодно в больницу направлялось до 10 студентов-практикантов из медицинских институтов Москвы.
Кащей понимал, что главное в работе больницы – это люди, и он подобрал и сплотил отличный
коллектив, так же преданный делу, как и он сам.
Старшей
медсестрой
больницы работала К.Г.Поршнева,
в хирургическом отделении –
А.В.Гущина,
в
терапии
–
З.И.Леонтьева. В том же году
в больницу были направлены
только
что
окончившие
дмитровскую школу медсестёр
Е.Сакова
и
М.Боголепова.
Георгий Михайлович вырастил
из них прекрасных работниц,
понимавших
своего
учителя
с полуслова. Сакова Елена
стала
операционной сестрой,
Боголепова Маргарита сначала
медсестрой в терапевтическом
отделении, а после ухода Саковой
стала
самой
опытной
операционной сестрой.
Коллектив работников больницы и студенты-практиканты
вместе с Г.М.Кащеем в 1947 году.

«Раннее утро, – вспоминает Сакова Елена Ивановна, – Георгий Михайлович делает обход. Обойдёт
всё и всё проверит. И, не дай Бог, если где-то найдёт пылинку! По коридору пройдёт очень тихо,
осторожно ступая, чтобы не разбудить больных. Он знал, что сон всегда был дороже лекарств.
Он и словом лечил. Говорил тихо, пресекая всякую грубость. Операции проводил в любое время дня
и ночи. Когда не хватало определённой группы крови, обращался ко мне: «Лена, в районе нет такой
группы крови. Надо спасать!» И Елена Ивановна отдавала свою кровь больным. Так она спасла мать
двоих детей и мужчину 45 лет.
В операционной вместе с
Саковой
работала
добрая,
отзывчивая, безотказная санитарка
Мишкеева Степанида Николаевна.
Она готовила вместе с сестрой
больных к операции, подготавливала
инструмент,
при
внутривенном
вливании держала жгут, следила
за состоянием повязок.
В амбулатории принимали
врачи-фронтовики
Панфилова
Александра Алексеевна и Кузнецова
Евдокия Яковлевна – опытные,
знающие, внимательные терапевты,
которые очень скоро снискали к себе
заслуженное
уважение
жителей
посёлка.
Г.М. Кащей во время операции.

Особенно тепло отзывались люди о
А.А.Панфиловой. Строгая и даже суровая с виду,
она для каждого могла найти то самое нужное
тёплое слово, которое вселяло веру, возвращало
оптимизм потерявшему надежду, способствовало
выздоровлению. Люди, впервые встретившиеся
с этим врачом, не хотели идти к другому доктору.
Её уважали за большое внутреннее обаяние,
доброту, ответственность за судьбу больного.
К ней шли, потому что верили, что она поможет
побороть недуг. И она помогала, не отступаясь,
пока не добивалась результата, если это было
в её силах. «Хорошая она»,- так часто говорили
больные о своём докторе, благодаря её за труд и
мужество, за возвращённое здоровье. Даже уйдя
на пенсию, она давала полезные советы всякому,
кто к ней обращался. На работе её ценили,
она много раз получала благодарности
администрации. Последнее время возглавляла
поликлинику. За свой труд она была награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
Появилась врач-дерматолог – Шарова Анна
Степановна.
С уходом на пенсию Софьи
Александровны её заменила только что
окончившая
институт
молоденькая
врачгинеколог Чекваскина Валентина Фёдоровна,
которая создала здесь семью, стала Цукерман,
вырастила и воспитала детей и много сделала

для жителей. Она работает в нашей больнице
более
50 лет. Через её руки прошли тысячи
будущих матерей, которых она в трудную минуту
поддержала ласковым словом и добрым советом.
Под её руководством была организована школа
будущих матерей, начал работать смотровой
кабинет, где выявляются ранние формы
гинекологических
заболеваний,
их
предупреждение и своевременное лечение.
Валентина
Фёдоровна вместе с хирургами
больницы оперировала. После специализации
в МОНИАГе внедрила в свою практику ещё ряд
серьёзных
операций.
Она
проводила
оздоровительные мероприятия среди женщин
на заводе. В последнее время В.Ф.Цукерман
заведует поликлиникой и ведёт приём. В течение
всей своей трудовой жизни она самоотверженно
боролась за сохранение здоровья женщин
посёлка, который стал её второй родиной и назвал
своим почётным гражданином.
С ней долгое время работала фельдшеракушер Векилова И.Н. Она очень опытная,
знающая, при необходимости может подменить
врача на приёме в кабинете. Теперь она работает
старшей медсестрой больницы. Вместе с Кащеем
в разное время работали хирурги Н.Ф.Вишневский,
Ларькин, Блинов, рентгенологи В.А.Федосов,
А.Артасов.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
В 60-е годы, в период холодной войны,
в Вербилках начали строить несколько спецзданий,
куда мыслилось переселить на случай ядерного удара один из районов Москвы. Такое
здание было построено на больничной территории, и в 1966 году в нём разместилась больница.
Исполнилась давняя мечта Георгия Михайловича. Большое четырёхэтажное здание смогло вместить почти
все медицинские службы. На первом этаже находились кабинеты, в которых больных принимали два
терапевта, хирург, акушер-гинеколог, лор. Там же были лаборатория, физиотерапевтический кабинет,
кабинетэлектрокардиографии, парафиноаппликации, рентгеновский. Все кабинеты были оснащены
новейшей техникой. Довольно просторный зал ожидания обставили красивой мебелью. На трёх других –
стационары с хирургическим, терапевтическим и детским отделениями на 150 коек.

Новая больница, вид со двора.

Но поработать в новых условиях,
где были все коммунальные удобства,
старому заслуженному врачу уже
не пришлось. Он ещё немного работал
хирургом на приёме, а затем ушёл
на отдых. В 1972 году его не стало.
Похороны
его
превратились
в
демонстрацию людского горя и скорби.
В последний путь горячо любимого
врача и человека провожал весь
посёлок.
Похоронная
процессия
вытянулась чуть ли не на всю
Станционную (Рубцова) улицу.

Г.М. Кащей в 1966 году.

После переселения в новый корпус старое здание амбулатории разобрали, так как оно оказалось
на сложном повороте вновь проложенной дороги с интенсивным движением и мешало обзору.
Не на месте оказался и инфекционный барак, в котором была кухня. Его разобрали и передвинули ближе
к забору в одну линию с новым зданием. Там снова устроили кухню.
В первое время работа больницы явно оживилась. Появились новые врачи. В больнице стала
работать терапевтом только что окончившая институт Валентина Викторовна Смирнова. В хирургическом
отделении появился молодой хирург Анатолий Михайлович Лохин, который ещё застал Кащея. Вместе
с Лохиным работали А.Г.Виноградский, Б.А. Орлов. Лохина А.М., который был ведущим хирургом, очень
скоро оценили жители посёлка, считали его преемником Кащея, а руки его называли «золотыми».
При таком созвездии хирургов и
опытных медицинских сестёр, как
О.В.Аксёнова, которая давала наркоз,
операционных сестёр В.Е.Ильиной,
Н.С.Ковалёвой, М.П.Боголеповой –
незаменимыми
помощниками
хирурга, практически все больные с
заболеваниями органов брюшной
полости и таза, носоглотки, сосудов,
эндокринной системы, травмами
могли получать квалифицированную
медицинскую
помощь.
Лохин
использовал
новую
методику
операции на венах, которая давала
хорошие результаты. Тогда многие
жители
посёлка,
страдавшие
расширением вен, встали на ноги.
Операционные сёстры больницы:
В.Е. Ильина, М.П. Боголепова, Е.С. Голубева с хирургом А.М. Лохиным.

Осуществить такую сложную работу, как вмешательство во внутренние органы человека,
и провести её на высоком уровне можно было только при чёткой, точной, слаженной, быстрой работе всего
коллектива отделения. Лохиным была введена ургентная хирургия – это значит, что помощь оказывалась
круглые сутки. Умение так работать – это, прежде всего, считал Лохин, заслуга выдающего врача Г.М.Кащея,
роль которого в жизни больницы и посёлка трудно переоценить. Многие годы жизни он отдал организации
медицинской службы Вербилковского участка. Это он воспитал у работников преданность медицине
и своему профессиональному долгу.
Операции, проводимые им, были возможны только в хорошо
организованном коллективе. Это его
трудом, считал Лохин, был заложен
фундамент хирургии более высокого
уровня и масштаба. Конечно, имя
Г.М.Кащея на всю жизнь сохранится
в благодарных сердцах людей, которые
его знали. Но Анатолий Михайлович
мечтал, чтобы оно сохранилось навечно,
чтобы
когда-нибудь,
проходя
по посёлку, мы прочитали: «Улица
имени врача Г.М.Кащея». Эта мечта
и сейчас актуальна.
Анатолий Михайлович Лохин
был и требовательным заведующим
отделением. Он строго спрашивал
с
обслуживающего
персонала.
В отделении были чистота и идеальный
порядок.
Коллектив хирургического отделения больницы.

Впервые в новой больнице появился кабинет отоларинголога, где приём вела весёлая, добрая,
обаятельная женщина Киреева Новелла Дмитриевна, которая оказалась знающим и внимательным
квалифицированным специалистом. Её сразу полюбили не только пациенты, но и все, кто с ней встречался.
Ей помогала медсестра Зайцева.
В конце 60-х годов приехали молодые супруги Хайловы, Владимир Михайлович – хирург и Вера
Фёдоровна – невропатолог. Появился ещё один новый кабинет. Хирурги часто менялись в отделении.
Многие, как звёздочки, сверкнули и исчезли. Владимир Михайлович остался навсегда. Много лет он
работал хирургом вместе с Лохиным,
ассистировал, оперировал сам. Он умел
лечить не только делом, но и словом,
шуткой. Заметив напряжение в лице
больного, страх в его глазах, когда он
готовился лечь на операционный стол
или садился в кресло зубного врача,
случившийся
здесь
Владимир
Михайлович яркой шуткой снимет
напряжение,
заставит
улыбнуться,
а то и рассмеяться. Особенно обожали
его маленькие пациенты. Он и сказку
ребёнку расскажет, и забавную историю
придумает, и заставит рассмотреть
что-нибудь. И так отвлекая внимание
малыша, в это время делал своё дело.
Ведущие врачи больницы.

Невропатолог В.Ф.Хайлова почти 40 лет
работает в Вербилковской больнице. Она
хорошо знает население посёлка и всех своих
больных. Человек она добрый, мягкий,
к больным относится с большим вниманием,
терпением, заботой и участием. Ей звонят
на
квартиру,
она
помогает
советом,
при необходимости идёт к больному на дом.
Она не выпишет больного на работу, пока
окончательно не поставит его на ноги, хотя
не раз получала за это нарекания. На приёме
она внимательна, говорит ласково, в голосе
чувствуется тепло человека большой души.
Она опытный знающий врач, не раз повышала
свою квалификацию. В больнице она первый
врач, имеющий высшую категорию.
Хайловы – это уже врачебная династия
в нашем посёлке. Их сын Антон Владимирович –
популярный
в
посёлке
зубной
врач,
полностью унаследовавший душевные качества
родителей,
а
профессионализм
обрёл
благодаря уму, упорству и стараниям. Дочь,
Екатерина Владимировна, – медицинская
сестра, такая же добрая и ласковая, как мать.

В медицинском институте учится внучка
Елизавета Антоновна.
В 1969 году в Вербилки приехала с семьёй
и обосновалась здесь Галина Ивановна Ткач,
врач-окулист. С её приездом в больнице
появился так долго ожидаемый глазной
кабинет. Галина Ивановна была прекрасным
располагающим к себе человеком и знающим
ответственным врачом. С её появлением при
глазном
кабинете
был
организован
профилактический осмотр всех граждан посёлка
старше 40 лет для выявления повышенного
внутриглазного
давления,
которым
сопровождается
такое
грозное
глазное
заболевание, как глаукома, стоящая на первом
месте в мире. В тот же год было осмотрено
около 500 человек. В следующем году – вдвое
больше. Эта цифра росла с каждым годом. Врач
не успокоилась до тех пор, пока не обследовала
всех. Люди с выявленными заболеваниями
глаукомы, катаракты, близорукости были
поставлены на учёт и должны были посещать
кабинет в установленные сроки и принимать
курсы лечения, предупреждающие осложнения.

Особое внимание врач обратила на
детей. В результате ежегодных углублённых
осмотров были выявлены дети с пониженным
зрением. Были установлены и взяты на учёт
дети с близорукостью, дальнозоркостью,
астигматизмом, им назначались различные
профилактические меры. Были выявлены дети,
которым
необходимо
носить
очки,
и проведена работа с родителями. Классные
руководители в школе получили списки детей
с
плохим
зрением,
нуждающихся
в коррекции, а преподаватели физкультуры –
установку, как должны заниматься такие дети.
Для контроля за их зрением врач объединила
усилия родителей, воспитателей, учителей,
медицинских работников, потому что была
твёрдо уверена, что предупредить заболевание
легче, чем его лечить. Она сетовала, что
кабинет не имеет современной глазной
аппаратуры для полной диагностики, и во всех
сложных
случаях
направляла
людей
в МОНИКИ. Такого внешне спокойномедлительного и внутренне собранного врача
у нас в Вербилках ещё не было.
В
эти
годы
поликлиника,
возглавляемая
Б.А. Орловым,
начала

проводить
большую
работу
по
предупреждению и ликвидации инфекционных
заболеваний. Дети получали своевременно
предохранительные
прививки
против
оспы,
дифтерии,
туберкулёза
и
др.
Профилактическое направление осуществлялось с помощью диспансерного метода.
Врачи
всех
специальностей
проводили
осмотры на заводе. Педагогические и торговые
работники получили медицинские книжки,
без отметки осмотра в которой человек
не
допускался
к
работе.
Путём
профилактических
осмотров
выявлялись
больные, которые пока ещё
не чувствовали
расстройства деятельности своих органов. Их
брали на диспансерный учёт, и за этими
группами
населения
устанавливалось
систематическое медицинское наблюдение,
которое
давало
возможность
выявить
заболевание на ранних стадиях и лечить его. В
поликлинике под диспансерным наблюдением
находились
больные
ревматизмом,
гипертонической
болезнью,
язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
дизентерией и др.

С
целью
раннего
выявления
злокачественных
новообразований
и
туберкулёза
врачами
поликлиники
проводились осмотры всех работающих.
Каждый год рабочим на заводе давали
направление в кабинет флюорографии.
Ни один врач не примет пришедшую на приём
женщину, если она не прошла смотровой
кабинет.
Врачи всех специальностей выступали
в местной печати со статьями о часто
встречающихся
заболеваниях,
грядущих
простудных и вирусных инфекциях и советами
по их предупреждению.
В 1968 году при больнице была
организована скорая помощь. Минздрав
выделил две санитарные машины «Волга».
Это было большим достижением и благом для
посёлка. Многим знакомо чувство страха,
когда холодеют руки и ноги от внезапно
подскочившего давления или резкой боли
в сердце, и ты один на один с этим
ощущением. Но вот входит фельдшер
с чемоданом, в котором спасение, лицо
спокойное, глаза добрые, руки ласковые,

движения точные, быстрые. Послушает
сердце, измерит давление, проверит пульс,
сделает укол, успокоит, и страх отступает.
При необходимости госпитализирует или
вызовет врача.
На скорой помощи всегда работают
опытные фельдшеры. Начинала эту работу
В.И.Герасимова, которая всегда была готова
помочь больному своими знаниями и опытом,
накопленными ещё на фронтах Великой
Отечественной войны, и А.А.Лебедева.
Им на смену пришли В.Буклина, Н.Птицына,
З.Глебова. Долгие годы на скорой помощи
работают
А.В.Камбарова,
И.В.Лапшина,
М.А.Самошкина, Р.Н.Баранова, Н.Д.Гриванова,
Л.С.Верченко, В.Папахина, О.П.Широкова,
Т.Н.Истарова.
В своевременном оказании неотложной
помощи больному очень многое зависит
от шофёра машины. К счастью, на этом
посту
оказывались
достойные
люди:
В.Д.Чугунов, Л.Н.Козловский, В.К.Некрасов,
И.Л.Молчанов, которые всегда содержали
машину в образцовом порядке и по первому
вызову готовы были выехать к больному.

С 1968 по 1972, главным врачом
больницы был Балин Алексей Иванович,
сменивший Г.М.Кащея. В эти годы лучшими
работниками среди среднего и младшего
медицинского
персонала,
которые
пользовались
заслуженным
уважением
жителей посёлка, были названы старшие
медсёстры-акушерки
М.С.Михеева,
А.Г.Ушакова, зубной техник К.М.Шаронова,
медсёстры
Н.А.Клюева,
Е.И.Танцура,
А.Д.Королёва, Нина Лисичкина (Ковалёва),
Лидия Муравник, Раиса Конькова. Это повар
А.В.Кутарина, кастелянша Н.И.Мартынова,
няни
М.Г.Беляева,
А.А.Кравцова,
Н.В.Николаева, А.В.Клюева, А.В.Шведова.
Их
работа
отмечена
грамотами
и
благодарностью администрации.
С 1971 года главным врачом
поселковой больницы стал приехавший
в Вербилки Сергей Дмитриевич Шлеин.
При нём было много сделано для улучшения
условий работы, расширения возможностей
больницы и совершенствования методов
лечения. Была открыта молочная кухня.
Очень многое
для больницы делал
завод. Всё население трудоспособного
возраста работало на заводе или в сфере

обслуживания, и сильный тогда завод
естественно считал больницу своим цехом.
На
заводе
был
отдел
капитального
строительства, большой строительный цех,
мощный механический цех с целой армией
слесарей,
газосварщиков,
и
многие
строительные
и
ремонтные
работы
в больнице выполнялись силами завода.
Рабочие
завода
капитально
отремонтировали
здание
бывшего
родильного отделения, куда перевели
детскую консультацию. Там вели приём
детишек Т.К.Хвастунова и А.В.Куринова, позже
Е.П.Лохина,
и
им
помогали
очень
добросовестные и ответственные в работе
медсестры Л.А. Терешкова и Т.С. Родионова
В
отремонтированном
бывшем
доме
фельдшера
разместился
рентгеновский
кабинет. В 1974 году была капитально
отремонтирована
бывшая
хирургия.
Туда переехала поликлиника. С помощью
завода были проведены и другие очень
важные работы. К общепоселковой сети
подключили канализацию, провели новую
теплотрассу от газовой котельной, построили
лифт, выполнили много газосварочных и
водопроводных работ.

Врачи-хирурги В.М.Хайлов, А.М. Лохин,
терапевты
В.В.Смирнова,
В.Ф.Рубцова
и
средний
медицинский
персонал
постоянно повышали свою квалификацию
внутри
больницы,
в
центральной
районной больнице и в институтах Москвы
(МОНИАГ и МОНИКИ).
Зубной техник
К.М.Шаронова
прошла
специализацию
в МОНИКИ и аттестовалась, получив первую
категорию.
Успешно
проводились
профилактические
осмотры
и
диагностический
учёт.
В
1972
году
осмотром было охвачено свыше 2,5 тысяч
человек, целевыми осмотрами по выявлению
ранних стадий туберкулёза, глаукомы,
злокачественных
новообразований
–
свыше 4-х тысяч человек. Совершенствовалась
работа скорой помощи и вспомогательных
кабинетов. В 1973 году скорая помощь
обслужила
4728 больных. В стационаре
получили
квалифицированное
лечение
3021 человек. Это сказалось на снижении
заболеваемости и смертности населения.

Большое внимание Шлеин уделял работе
вспомогательных кабинетов: рентгеновскому,
ЭКГ, физиотерапевтическому, лаборатории.
Под последнюю отвели отдельное строение,
где была кухня. После капительного ремонта
там разместилась клиническая лаборатория и
кабинет
функциональной
диагностики,
которые
были
оборудованы
новой
аппаратурой. Такую же новую аппаратуру
получили
физиотерапевтический кабинет,
кабинет ЭКГ, операционная. Всё это давало
возможность применять целый ряд новых
диагностических и лечебных методик,
которые помогала освоить В.П.Малышева.
Она
возглавила
работу
клинической
лаборатории, и под её руководством
медицинские
сёстры
Л.Г.Петрова,
Н.П.Федосеева, Г.А.Киташова, Г.Н.Соколова
постигали новые методики работы на
современной аппаратуре. В начале 80-х годов
несколько лет лабораторию возглавлял
доктор медицинских наук Зудин Владислав
Сергеевич.

Много было сделано для развития
физиотерапевтического
лечения.
После
вывода поликлиники на освободившемся
первом этаже главного корпуса разместились
кабинеты
ЭКГ,
массажа,
ингаляции,
два
физиотерапевтических
кабинета,
кабинет
лечебной
физкультуры
и
водогрязелечебница. В массажном кабинете
работало не менее двух массажистов.
В кабинете ингаляции использовались
различные растворы.
В физиокабинетах
было много современной аппаратуры:
УВЧ,
различные
электромассажи,
электрофорез, больные принимали лечение
озоперитом,
парафином.
Заведующая
кабинетом
лечебной
физкультуры
Салахутдинова Галина Каримовна, кроме
своей основной работы, набирала и вела
группы
оздоровительной
и
лечебной
физкультуры. В водогрязелечебнице больным
помогала принимать радоновые, жемчужные,
хвойные ванны, душ Шарко и другие водные
процедуры Т.Костюшкина. И всё это было
бесплатно. Физиолечение в Вербилках

становилось очень популярным. Сюда
приезжали больные из других мест района.
Всё было бы хорошо, если бы «не ложка
дёгтю в бочке мёда». Такой ложкой дёгтя
стало закрытие в Вербилковской больнице
хирургического отделения. Свой взгляд
на медицинского работника и его роль
в обществе С.Д.Шлеин выразил в словах:
«Чтобы стать хорошим врачом, фельдшером,
медицинской сестрой, нужны призвание и
любовь к людям, всегда помнить о высоком
долге
медицинского
работника,
его ответственности перед народом». Это
и служило критерием оценки работы каждого.
Преданными своей работе и любящими
её названы врачи: Г.И.Ткач, А.А.Панфилова,
В.Ф.Цукерман,
А.М.Лохин,
В.М.Хайлов,
Т.К.Хвастунова, В.П.Малышева, медицинские
сёстры:
В.И.Герасимова,
Т.С.Родионова,
А.Г.Ушакова, М.Г.Боголепова, Н.С.Лисичкина,
З.И.Леонтьева, В.Е.Ильина, П.А.Соколова,
санитарки А.А.Кравцова, Е.К.Шведова. Однако
это не помешало ему согласиться на закрытие
хирургического отделения.

Успехи больницы радовали людей, вселяли уверенность в завтрашнем дне, чувство прочности
в жизни, гордость за свой посёлок, который рос и развивался. Только многое оказалось радужным,
временным. Со смертью Навеллы Дмитриевны и уходом на пенсию Галины Ивановны их места остались
незанятыми, и такие нужные людям кабинеты прекратили своё существование. Особенно не хватает
посёлку окулиста. Появилось много людей с проблемами зрения.
Теперь
уже
все
знают,
что
стоила
перестройка нашей стране.
Перестройка
в
нашей
больнице, по сути, началась
с уходом Г.М.Кащея. Как это
ни
парадоксально,
но
с
появлением
нового
здания здравоохранение в
Вербилках стало медленно,
но
верно
сдавать
завоёванные позиции. Если
не каждый год, то почти с
каждым
новым
заведующим,
главным
врачом,
что-нибудь
утрачивалось.
1976 год. Сотрудники хирургического отделения
перед его закрытием.

После ухода Г.М.Кащея на отдых в том же году было закрыто родильное отделение, якобы из-за того,
что оно не отвечало современным медицинским требованиям. Закрыл, конечно, не Балин, а Райздрав.
Мы в советское время, когда забота о здоровье человека была не только словами, потеряли то, что так
настойчиво рекомендовал земский санитарный врач, - родильное отделение. А в нём работали опытные
акушерки А.А.Александрова, М.С.Михеева, А.Г.Ушакова, Е.И.Голубева. Помещение осталось,
его капитально отремонтировали и перевели туда детскую консультацию, а нашим роженицам создали
требуемые временем «отличные» медицинские условия. Их стали возить в Талдом, а шофера санитарной
машины всегда имели с собой целлофановый мешок, так как были нередки случаи, когда роженицы
разрешались в дороге, и в Талдом
привозили уже мать с дитятею.
Долго жители Вербилок были
недовольны этим. За 8-ю пятилетку,
а это 1965-1970 годы, в институтах
страны было подготовлено 151 тысяча
врачей, а в Вербилках закрыли
два кабинета по их недостатку.
Прибавилось в больницах страны
почти полмиллиона мест, а у нас
закрыли одно за другим два
отделения. Многое из того, что завёл
С.Д.Шлеин, было утрачено после
его смерти. А то, что осталось, дышит
на
ладан:
аппаратура
устарела
и по срокам, и по времени.
Хирурги Вербилковской больницы
В.М. Хайлов, А.М. Лохин, Б.А. Орлов.

В 1979-1982гг. главным врачом была
Малышева Валентина Павловна. Ей пришлось
наблюдать
результаты
закрытия
хирургического отделения, где была хорошо
оборудованная операционная, современная
аппаратура, уникальный инструментарий,
завещанный Г.М.Кащеем Вербилковской
больнице, отличные хирурги: А.М.Лохин,
В.М.Хайлов,
Б.А.Орлов,
владевшие
современными методами лечения, опытные
операционные
сёстры:
М.Г.Боголепова,
Т.А.Евстигнеева, Н.С.Ковалёва, В.Е.Ильина.
Был свой фтизиатор. После закрытия
отделения опытные хирурги Лохин и Орлов,
оставшись
без
врачебной
практики,
вынуждены были уйти и уехать. В.М.Хайлов
остался на приёме. На приёме стала работать
и
квалифицированная
операционная
сестра Т.А.Евстигнеева. М.Г.Боголепова и
Н.С.Ковалёва остались не у дел.
Особенно трудный период жизни и
руководства больницей достался Владимиру
Михайловичу Хайлову. Он занимал должность
главного врача с 1983 года по 2001 год.
Сам хирург, он не мог смириться с
необоснованным закрытием хирургического

отделения. 1 июля 1970 года вступили
в силу «Основы законодательства о
здравоохранении»,
которые
закрепляли
право каждого гражданина на охрану его
здоровья, а наши «законодатели» закрыли
хирургическое отделение в посёлке с почти
десятитысячным
населением.
Владимир
Михайлович много потратил сил, энергии,
здоровья,
чтобы
исправить
эту
несправедливость. Не легче оказалось вернуть
Лохина, в которого люди поверили и
которому доверяли. Владимир Михайлович
не один раз ездил на встречу с ним на
Большую Волгу, где Лохин обосновался, вёл
приём и практиковал.
Наконец отделение открыли. Но это
было
уже
не
хирургическое,
а
посттравматическое
реабилитационное
отделение,
которое
возглавил
врачтравмотолог Данилин Руслан Васильевич,
а А.М.Лохин стал рядовым хирургом. Это
уже был не тот дружный трудовой коллектив
единомышленников. Все они тогда были
молоды, понимали друг друга без слов,
и это единодушие было на пользу всем.
Все
операции
протекали
успешно.

В новом тандеме равенства не было.
Не складывалось и понимание. Но Лохин
остался
и
выхаживал
не
только
травмированных, он делал
и полостные
операции, хотя и не в полном объёме,
как это было раньше. Чаще всего
он брал детей с аппендицитом, которым
промедление,
связанное
с
дорогой
в другой город, могло стоить жизни. Хирургу
помогали опытные операционные сёстры
М. Боголепова и Т.Евстигнеева. На приёме
в перевязочной с ним работала Н.А.Клюева.
Владимир Михайлович Хайлов ассистировал,
оперировал сам. У него был особый
подход
к человеку, которого готовили
к операции. Прекрасно понимая состояние
тех, кто ложился под нож, он умел так
отвлечь пациента, что тот не успевал
испугаться.
Но и это отделение после 1991 года
снова закрыли и теперь, видимо, навсегда.
Посёлок опять остался без хирургической
помощи. Особенно плохо это бывает,
когда помощь нужна срочно. Пока человека
довезут до другого города, она, оказывается,
уже не нужна или бесполезна – потеряно
время, поздно. И были случаи, когда человек

погибал только потому, что ему не была
оказана своевременная помощь.
Период после 1991 года оказался очень
трудным.
Разваливалось
всё,
ранее
созданное, и нужны были титанические
усилия, чтобы сохранить больницу и
коллектив. Тогда было не до новых врачей.
Какими-то путями надо было удержать
и сохранить людей. Зарплата упала
до критической отметки и стала нищенской.
Многие медицинские работники, особенно
среднего звена, уходили, ехали в Москву,
соглашались на любые кабальные условия,
лишь бы поддержать семью.
Несмотря
на
резкое
сокращение
финансирования, в больнице поддерживался
порядок, не раз проводился косметический
ремонт,
больные
получали
питание,
обеспечивались бесплатными лекарствами,
одноразовыми
шприцами
и
другими
медикаментами.
Хайлову
удалось
приобрести новый рентгеновский кабинет,
новую
современную
аппаратуру:
УЗИ
(ультразвуковое исследование), на этих
аппаратах работал опытный рентгенолог
В.А.Видяев,
и
РЭГ
(реоэнцелография),
на которой работает Л.Н.Видяева.

За период перестройки в работе
больницы снова произошли изменения. После
закрытия хирургии на второй этаж перевели
детское отделение, которым
уже давно
руководит профессионально грамотная педиатр
Пантюшева Эмилия Петровна. Долгое время там
работала старшей опытная медсестра Гаврилова
Н. И., которая ставила детям капельницы, но
в период перестройки вынуждена была уйти.
Работали с детьми медсёстры Конькова,
Н.Калинина, Л.Андреева. Сейчас там трудятся
старшая сестра Т.Н.Гаврилова,
Л.Федулова,
А.Камзарова.
На 4-ом этаже в 1997 году открыли
отделение сестринского ухода за больными
одинокими стариками. И это очень человечно.
Это доброе дело. Отделением заведует
Кузнецова Надежда Георгиевна. Вместе с ней
работают медицинские сёстры: Л.Андреева,
Д.Скребцова, Г.Андриянова, Н.Сахарова.
В 2001 году Хайлова Владимира
Михайловича от занимаемой должности
главного врача, которую
он фактически
в течение последних двух лет исполнял
на
общественных
началах,
освободили
по
доносу. После напряжения всех сил
в перестроечный период его мощный организм
не выдержал. Некоторое время он ещё работал

отоларингологом и умер на ходу за рулём –
отказало сердце. В семьях его вспоминают
тепло и благодарно. Он никогда никому
не отказывал в просьбах и помощи. Он был
человеком весёлым, лёгким. Любил шутку
и
сам любил шутить.
С 2001 года главным врачом работает
Березина Виктория Владимировна. В больнице,
как по наклонной плоскости, всё продолжает
изменяться в худшую сторону. В детское
отделение на втором этаже поместили ещё
и детскую консультацию, где уже много лет
маленьких пациентов принимает Лохина
Евгения Петровна. Там же помещаются детишкиотказники. В отделении с детьми занимаются
опытные медицинские сёстры С.В.Новосельцева
и Е.В.Мацкевич.
Сокращение койко-мест в больнице
идёт
систематически
и
неуклонно.
В терапевтическом отделении было десять
коек
неврологии
–
сократили.
Само
терапевтическое отделение, которое ведёт
опытный, знающий, уважаемый врач из местных
Бухарцев Олег Викторович и сёстры Т.Шуганова,
Н.Васильева,
С.И.Филькова,
Е.Бакарина,
С.Минаева, Л.Л.Парфентьева,
сначала
не трогали, но потом добрались и до него.
В 2008 году закрыли ещё 15 коек: по пять

на каждом этаже. Они не были лишними,
все
койки
были
заняты
больными.
И что теперь делать врачу? Очередь
устраивать
на
госпитализацию
или
выписывать
раньше
времени?
Койки
закрываются, из 150 мест для госпитализации
больных осталось 40.
Зато на кладбище
места
стремительно
растут.
Смерть
помолодела, умирают люди ещё совсем
не старые, трудоспособного возраста.
В поликлинике принимают терапевты
Видяева Людмила Николаевна, Камшилина
Галина Акимовна, Герасименко Николай
Егорович,
невропатолог
Хайлова
Вера
Фёдоровна, зубные врачи Сучилина Лидия
Михайловна и Хайлов Антон Владимирович,
гинеколог Цукерман Валентина Фёдоровна,
такая же специализация у главного врача.
Им помогают сёстры Сергеева Надежда
Николаевна,
Большакова
Валентина
Фёдоровна,
Баланова
Т.,
Чепелева
Ирина Евгеньевна,Камнева М., Евстигнеева
Татьяна Александровна и процедурная сестра
Попкова Светлана, но всё это непрочно,
и картина меняется почти ежедневно.

В стране как будто бы началось
возрождение
после
нескольких
лет
безвременья.
Появляются
новые
современные медицинские учреждения,
современная чудо-аппаратура, новые методы
лечения, а у нас развал здравоохранения,
видимо,
завершается.
Нас
оставили
практически без больницы. Поменялся её
статус: из поселковой, какой она была всегда,
она стала участковой. Оба здания требуют
капитального ремонта. А ремонтировать
некому. Завода нет и денег нет. Нет врачей
узких специальностей. Принимающие врачи
почти все пенсионного возраста. Смены им
нет. Молодёжь здесь не задерживается.
Стареет и население посёлка. Почти половину
его составляют пенсионеры. Молодые люди,
если появляется возможность поменять место
жительства,
уезжают
туда,
где
есть
нормальные условия проживания. Для роста и
развития всякого поселения нужны в первую
очередь достойное место работы и
нормальное медицинское обслуживание,
обращённое к человеку, а потом уже всё
остальное.

ТУБСАНАТОРИЙ
Со второй половины 20-х годов вплотную
встал вопрос о небходимости в Вербилках
профилактического и лечебного учреждения
для лёгочных больных. Заболевания лёгких
были
профессиональными
на
заводе.
Изначально это было связано с условиями
труда. Все вещи после
формовки тогда
оправляли вручную по сухому изделию,
прошедшему первый обжиг. Образовавшуюся
в результате обработки пыль смахивали мехом
или кисточками.
Пыль в воздухе стояла
постоянно. Ею дышали, она покрывала тело,
закупоривая поры. Проработав некоторое
время в такой обстановке, рабочий начинал
кашлять, худеть. Такое состояние называли
чахоткой. Покашляв некоторое время, человек
умирал. Смерть от чахотки самой высокой
была среди точильщиков. Если посмотреть
статистику, то из 83-х умерших в 1913 году
46 человек умерло от чахотки, из них 26 –
точильщики. Основной возраст умерших
от 30 до 50 лет. До 75 лет на фабрике доживали
единицы. Человек не только сам болел,

кашляя, он заражал других, болели и члены
его семьи.
Людей с открытой формой
туберкулеза надо было изолировать от здоровых.
Когда при Кузнецове строили новую
больницу, для приема больных туберкулезом
поставили отдельное помещение – заразный
барак. В 20-е годы в нём открыли тубдиспансер.
Там работал один только врач Е.М. Айспис.
Он осматривал рабочих и всё местное население.
Для выявленных туберкулёзных больных
в бывшем барском доме была открыта столовая
на 30 мест, где рабочие получали питание
и отдыхали после работы.
В 1929 году началось строительство
туберкулёзного санатория на 25 мест. Место
для него определили за Дмитровским проездом
на открытой солнечной поляне, расположенной
на высоком месте среди соснового леса.
Это была народная стройка. В ней участвовала
молодежь, комсомольцы, рабочие завода.
Строили безвозмездно, после основной работы.
Такой неоплачиваемый труд на пользу общества
назывался субботниками.

Это было деревянное двухэтажное здание с большими окнами и открытой верандой. Для Вербилок
санаторий сыграл неоценимую роль. Первое время надобность в нем была очень острой, даже поступило
от рабочих предложение расширить санаторий до 50 коек. Врачи тубсанатория сохранили здоровье и жизнь
десяткам рабочих завода.

Тубсанаторий.

Первыми врачами в санатории работали Е.Иофан, Е.Баранник. В годы войны, а может, немного
раньше в санаторий приехала работать Вьюкова Софья Васильевна. Женщина сильная, энергичная, врач
высокой квалификации, она очень много делала для больных. Ей досталось трудное военное
и послевоенное время, когда многого не хватало. После войны был голод, страна была разрушена, и врач
мог больше надеяться на свои знания, умения и опыт, чем на помощь со стороны.

Медперсонал санатория с пациентами. Середина 70-х годов.

В 1954 году санаторий был
расширен до 75 мест. Выстроен отдельный
диспансер. Для лечения и отдыха больных
создали хорошие условия. В палатах
появились
телевизоры,
к
услугам
пациентов были библиотека, бильярдная.
На улице – площадки для игры в волейбол,
настольный теннис. В распоряжении
санатория
–
санитарная
легковая
машина.
Санаторий проводил большую
лечебно-профилактическую
работу.
Врачи
Т.М.Кремпер,
М.Ф.Карачина,
З.М.Горюнова, П.Н.Терёхина
посещали
конференции при областном диспансере
и в институте туберкулёза. Дружный
коллектив среднего и низшего персонала
старался делать всё для скорейшего
выздоровления больных.
Санаторий
полностью
был
обеспечен
высокоэффективными
медикаментами,
и если того требовало состояние больного,

его содержали на лечении длительное
время. Благодаря повышению жизненного
уровня
трудящихся
после
войны
и
большим
профилактическим
и
оздоровительным мерам, заболеваемость
туберкулёзом по стране была резко
снижена, в нашем районе – на 4 процента.
В санаторий стали принимать больных со
всего района.
После
совершенствования
технологии в производстве фарфора, когда
в 60-е годы освоили влажную оправку
и
рабочие
места
оборудовали
пылеулавливающими
установками,
количество заболеваний туберкулезом
и силикозом стало резко снижаться
и практически было сведено к нулю.
Санаторий стал пустовать, сокращался
и обслуживающий персонал. Оставленное
без присмотра здание, выполнив свое
назначение, сгорело.

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Тяжёлые годы войны, скудное питание,
отсутствие необходимых для растущего
организма продуктов не могли не сказаться
на здоровье детей. После войны в Вербилках
оказалось много ослабленных и больных
детей. В детских яслях в то время для таких
ребятишек была организована группа
с улучшенным питанием. Но это не решало
проблему.
Райздрав
вынес
решение
об открытии санатория для детей с бронхолёгочными заболеваниями (Приказ от 1 июля
1946 года).
Помещение
для
санатория
сняли
в аренду у Юдичевой Марии Петровны
на II Коммунистической, 2. Это была группа
из 20 человек в возрасте от года до трёх
лет.Трудились там замечательные люди:
медицинские сёстры Соколова Марина
Ефремовна, Панкова Екатерина Ивановна,
Захарова Елена Васильевна. Санитарками
работали Мозгова Ольга Павловна, Юдичева
Мария
Петровна,
Зверева
Евдокия
Васильевна, Клетова А.А. Обязанности
кастелянши
выполняла Каргина Мария
Георгиевна, завхозом была Барышникова

Алла Павловна. Весь этот штат работников
возглавляла прекрасный детский врач
Кабакова
Эмиля
Борисовна,
чуткая,
внимательная, отзывчивая на беду.
Количество
детей,
нуждавшихся
в лечении, увеличивалось, и администрация
завода приняла решение о передаче
«дома механика» больнице. Туда и перевели
детский санаторий. Площадь увеличилась,
но условий не было. Печное отопление.
Пищу готовили на плите, которую топили
дровами. Сотрудники были вынуждены
приходить очень рано, чтобы растопить
печи и приготовить еду. Особенно трудно
было в банные дни. Воду грели на плите,
и детей мыли в игровой комнате в тазах
и детских ванночках. Но преданные
своему делу люди справлялись с этими
трудностями.
Питание в санатории было усиленным,
4х-разовым. Вначале продуктами снабжал
продовольственный склад Москвы, позже
продовольствие получали через склад торга
в Вербилках по разнарядке в первую очередь.
Дети получали витамины.

Санаторий работал круглый год. Зимой набирали группу из 30 детей, летом их число удваивалось,
в основном это были школьники до 10 лет. Ежегодно в сентябре перед очередным приёмом детей, чтобы
подготовить помещение, многое делали сами сотрудники, устраивая субботники. Укладывали в штабеля
привезённые дрова для отопления. Осенью заготавливали и солили капусту. Выполняли много других
необходимых работ.
В санатории, кроме лечения, проводились профилактические мероприятия: закаливание, массаж,
физкультура. Зимой, после обеда, детей выносили в спальных мешках на неотапливаемые веранды, где они
спали. Ежедневно дети ходили с воспитателем и медицинской сестрой на прогулку в лес, в детский городок.

На прогулке в детском городке.

Перед сном им обязательно читали и рассказывали сказки. К каждому празднику детишки радостно
готовились, учили стихи, песенки, с нетерпением ждали его приближения. В праздник Октября, на Новый
год и 1 Мая им давали подарки.
Долгое время по штатному расписанию санатория была только одна единица воспитателя, которую,
кроме своей работы, выполняли медсёстры. Работали дружно, к детям относились с любовью
и нежностью. После ухода на пенсию Э.Б. Кабаковой коллектив возглавила врач Лобашова Ираида
Михайловна, такая же внимательная и отзывчивая. Изменился и штат работников. С 1962 года появились
должности старшей медсестры,
которую занимала Сакова Елена
Ивановна, и воспитателя, где
работали
Соколова
Клавдия
Петровна
и
Грецова
Любовь
Павловна. Медсёстрами работали
Силантьева
Инна
Николаевна,
Баранова Валентина Михайловна,
Баранова
Лидия
Васильевна.
Санитарками
были Полякова
Мария Ивановна, Белова Клавдия
Ивановна.
Поваром работала
Гребенщикова
Екатерина
Васильевна, бельё стирала Хлыстова
Александра Дмитриевна. Санаторий
пользовался авторитетом, а места
в нём – большим спросом, но там
было и тесно, и неудобно.
В ожидании праздника.

Коллектив сотрудников детского санатория.
В 1969 году, когда на ул. Почтовой освободилось здание детского сада, туда перевели детский
санаторий. Здание к этому времени перестроили. Убрали пятигранный алтарь и к этой части пристроили
спальни. На улицу в отдельное помещение вынесли кухню, убрав одну веранду. При последующем
ремонте помещения сделали кирпичную пристройку, и здание полностью изменило свой внешний облик,
церковь в нем уже не угадывалась.

Детский
санаторий
был
проявлением большой заботы о детях.
Туда направляли ребятишек со слабым
здоровьем,
перенесших
тяжелые
заболевания,
из
неблагополучных
и
неполных
семей.
Помещение
позволило
создать
условия
для проживания большего количества
детей. Статус его изменился. Он стал
обслуживать
северный
регион
Подмосковья, куда входили Талдомский,
Дмитровсий районы и город Дубна.
Улучшились и условия проживания.
Здесь была вода. Вскоре появились
отопление и газ. Летом жизнь детей
проходила, как и раньше, на улице
на открытых верандах, и только
спать они уходили в помещение, где
у каждой группы была своя спальня.
После
ухода
на
пенсию
Лобашовой
Ираиды
Михайловны,
коллектив
возглавила
Куринова

Александра
Васильевна,
которая
все силы отдавала на восстановление
здоровья детей. Она очень много
делала для того, чтобы детям было
там хорошо. В санатории работали
лечащие
врачи:
Т.К.Хвастунова,
В.К.Серебреникова.
Обновился
и
коллектив. Пришли работать молодые
специалисты, воспитатели Герасименко
Надежда
Алексеевна,
Данилова
Мария Сергеевна, Федотова Анна
Ивановна,
Лопырёва
Тамара
Николаевна,
Ширшова
Лидия
Петровна,
Самсонова
Галина
Константиновна, санитарка Карпова
Лидия Петровна, повара В.Каулина,
Л.Трофимова,
П.Янина
–
люди,
преданные своему делу и любящие
детей. В начале 90-х годов санаторий
закрыли
на
очередной
ремонт
и больше уже не открыли: помещение
передали церкви.

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ РАБОЧИХ
В 1969 году, после того как заводские
службы выехали из нового четырёхэтажного
корпуса на берегу Якоти, там разместился
санаторий-профилакторий. Это медицинское
оздоровительное учреждение, в котором
временно
проживают
и
получают
профилактическое
лечение
различных
заболеваний
без отрыва от производства
работающие
люди.
Поначалу
такие
учреждения
открывались
с
целью
«подкормить»
рабочих
в
тяжёлые
послевоенные годы. Впервые в Вербилках
санаторий-профилакторий
был
открыт
в 1953 году по инициативе директора
завода Павла Владимировича Грецова.
Возглавил его Либман Григорий Борисович,
квалифицированный
врач,
отзывчивый
и внимательный человек.
Сначала
санаторий-профилакторий
размещался в приспособленном деревянном
одноэтажном
здании
дореволюционной
постройки рядом с заводским якотским

мостом, где сейчас находится ТУ. Каждый
месяц он принимал 25 человек, а ежегодно
там поправляло здоровье 300 рабочих
завода. В профилактории
проводилось
медикаментозное и физиотерапевтическое
лечение,
подбирались
группы
для
противорецидивного лечения хронических
заболеваний. Процедуры выполняли чуткие
и
отзывчивые
сёстры
А.И.Евдокимова
и В.Н.Юханова, Р.Гуляева. Отдыхающие
получали вкусное разнообразное питание.
При переходе в новое здание
профилакторий получил большое помещение.
Весь второй этаж занимали комнаты-спальни
с
новой
мебелью,
рассчитанные
на 2-4 человека. Часть третьего этажа
занимали просторный холл с телевизором,
обставленный красивой мебелью, кабинет
врача и процедурные кабинеты, которые
пополнились
новой
аппаратурой:
два
ингалятора,
аппараты
УВЧ,
франклинизации,
лечения ультразвуком.

Статистика показала, что люди, поправившие здесь своё здоровье, несколько лет не посещали больницу
и не обращались к врачу. Кухня и столовая размещались на первом этаже. Очень вкусно готовили повара
Н.Н.Таболина и В.А.Широкова. Бессменной санитаркой в ночное время работала А.В.Пискарёва.
После смерти Г.Б.Либмана главными врачами профилактория работали С.Ф.Орлова, позже
А.М.Лохин. В 1976 году в связи с перераспределением койко-мест в районе закрывается в Вербилковской
больнице хирургическое отделение, сокращается количество койко-мест. Уехали и ушли очень хорошие
профессиональные медицинские кадры. В качестве альтернативы, чтобы не оставить основное население
без
врачебной
помощи
и поддержки, администрацией
завода (директор Папихин В.В.),
профсоюзным комитетом было
решено
расширить
заводской
санаторий-профилакторий до 50
коек. Возглавила профилакторий
В.В.Смирнова,
энергичный,
инициативный, грамотный врач,
которая в больнице вела самый
ответственный участок: принимала
всех рабочих завода, знала
всех
диспансерных
больных,
работающих
на
ДФЗ.
Она
постоянно
учится,
владеет
компьютерной диагностикой, ей
присвоена высшая категория.

В заводском профилактории.

В это же время на работу в профилакторий
пришли опытные, исполнительные медсёстры
из
больницы
Е.И.Танцура,
Л.В.Андреева,
Т.Н.Гаврилова, которые сразу же были
проспециализированы
по
медицинскому
массажу, ЛФК, физиотерапии, диетологии.
Расширилась
лечебная
база:
открыли
ингаляторий,
обновили
физиокабинет
самыми современными аппаратами, стали
работать
кабинет
массажа,
зал
ЛФК,
кабинет
теплолечения,
где
наряду
с
парафинотерапией стало широко применяться
лечение
нафталановой
нефтью.
Реконструировано отделение бальнеотерапии
(лечебные ванны). Со временем оборудована
сауна.
Стали
широко
пользоваться
фитотерапией (лечебные чаи), кислородными
коктейлями
с
различными
лечебными
добавками.
Врач
ежедневно
вела
приём,
назначала соответствующий режим и лечение.
За смену там пролечивалось 50 больных.
За 14 смен в год оздоравливалось 700 человек.

На учёте были все диспансерные группы,
которые
два
раза
в
год
проходили
противорецидивное лечение. В профилактории
отдыхали и лечились все работающие на заводе
и ветераны труда. В каждую смену были
2-3 путёвки для работников организаций,
которые обслуживали рабочих завода и
их детей: педагоги, медработники и другие.
В летнее время были организованы 2 смены
для
работающих
с
детьми,
появились
возможности отдохнуть всей семьёй. Дети также
проходили
лечение
по
рекомендации
педиатров,
замечательно
и
интересно
проводили досуг. Пока родители находились
на работе, с ними занимались прекрасные
опытные и бессменные вожатые-воспитатели
В.Ф.Горячев
и
С.Н.Емельянов.
Лечение
и
пребывание
в
профилактории
было
бесплатным. О лечении и отдыхе в заводском
профилактории множество записей с неизменно
глубокой благодарностью и признанием в адрес
всего персонала здравницы и заводской
администрации.

ОБРАЗОВАНИЕ
НАРОДНОЕ ФАБРИЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
После отмены крепостного права
в России было введено местное самоуправление.
Созданная в Дмитрове уездная земская управа
уделяла много внимания вопросам народного
образования. Начиная с 60-х годов 19 века,
в сёлах и при промышленных предприятиях
уезда ежегодно стали открываться народные
школы и училища. Первая такая
школа,
преобразованная вскоре в мужскую гимназию,
была открыта в Дмитрове в 1868 году. За первые
десять лет таких школ и училищ появилось 34,
а в течение следующего десятилетия их стало
более 50-ти. Большинство школ содержалось
преимущественно на средства земской управы
и сельских обществ, училища при фабриках были
частными
и
содержались
на
средства
фабрикантов.
На
сессиях
земской
управы
поднимались
вопросы,
касающиеся
педагогической деятельности народных школ, их

материального состояния, выделения средств
на покупку учебных пособий,
устройство
общественных учительской и ученической
библиотек, организацию мастерских, обучающих
труду и др. При управе был создан Училищный
Совет, члены которого ежегодно выступали
с
докладами
о
состоянии
народного
образования.
Школа в Вербилках была открыта
при фабрике третьей в уезде в 1871 году. Однако
есть сведения, что образованием своих рабочих,
среди которых были и дети десятилетнего
возраста, Гарднеры занимались гораздо раньше.
Гражданский губернатор Московской губернии в
записке министру финансов в 1849 году среди
достоинств завода господ Гарднеров отмечает
и то, что он «замечателен и числом рабочих,
именно 490 человек, из которых дети
предварительно обучаются грамоте». (ЦГИАЛ,
фонд 18,оп. 2, дело1355,л. 10 (об).1849г.).

Школа называлась «Фабричное народное училище». В ней учились только дети рабочих,
по её окончании они поступали на фабрику. Существовала школа на средства владелицы. Е.Н.Гарднер
ежегодно вкладывала в её содержание 1256 рублей (для сравнения: земские школы – 200-300 рублей).
Она находилась на Бульваре за птичником. Это было довольно большое одноэтажное деревянное
строение, огороженное забором, с шестью окнами по правой и по левой сторонам, обшитое тёсом
и выкрашенное в тёмно- красный цвет (ещё один красный дом).
Внутри школа представляла собой большое помещение, где стояли шестиместные парты. Здесь
учились мальчики и девочки трёх
отделений: младшего, среднего
и старшего. Помещение, светлое
днём, в вечернее время освещалось
двойными керосиновыми висячими
лампами с жестяным колпаком.
Для каждого отделения имелась
своя лампа.
oooooКоличество учащихся из года
в год менялось, но никогда
не было меньше 70-и. Когда
на собрании земской управы
ставился вопрос об организации
общественных библиотек (1879 г.),
только
Вербилковская
школа
соответствовала всем условиям для
этого (одним из пунктов было
наличие не менее 60-и учащихся).
В этом доме с 1871 года размещалась
первая вербилковская школа.

В школе преподавали три учителя. Общеобразовательные предметы вёл Алексей Панфилов,
имевший специальное образование. Он жил в крохотной каморке при школе. Ещё был учитель рисования
и два раза в неделю из Новоникольского приезжал
священник В.Я.Протопопов, труд которого оплачивался
выше всех – 1 рубль за урок. А.Панфилов получал 45 рублей
в месяц, учитель рисования -10 р. Топила печи и мыла полы
женщина за три рубля в месяц. С продажей фабрики
М.С.Кузнецову
состав
учителей
изменился.
Вместо А. Панфилова стали работать две учительницы:
с 1893 года – М.Е.Крутецкая в замужестве Шелякина,
она же преподавала рисование, и с 1894 года –
Л.И.Кузнецова.
pppppppРежим работы школы соответствовал возрастным
особенностям, а набор изучаемых предметов соотносился
с требованиями фабрики. Занятия начинались в восемь
часов утра. Урок продолжался один час. Дети младшего
отделения учились по три часа в день. Ежедневно у них был
урок чтения. Ему уделялось внимание и каждый
последующий год. В первый год обучения два урока
отводилось на письмо, большое внимание уделялось
каллиграфии – три часа, арифметике – пять часов и закону
Божьему – два урока.
Крутецкая-Шелякина Мария Евгеньевна.

Дети среднего отделения учились четыре часа в день. Кроме названных предметов, изучали
родиноведение, славянский язык и грамматику. Уроки по письму были приоритетными
У детей старшего отделения каждый день было по пять уроков. Кроме закона Божьего, чтения,
грамматики и арифметики, ученики продолжали изучать славянский язык, два урока отводилось
изложению прочитанного
на
бумаге,
три
часа
в
неделю
занимались
чистописанием,
поэтому
неудивительно, что у всех
окончивших ту школу был
прекрасный почерк. Один
раз в неделю знакомились
с географией. Но самое
большое количество часов в
этой группе отводилось
рисованию и черчению:
четыре раза в неделю было
рисование, его преподавал
специальный учитель, и
каждый
день
дети
занимались
черчением.
Этим вербилковская школа
отличалась от других школ
уезда.
Ученики 3-го отделения.

Хозяева
фабрики
рабочих
готовили
с детства, воспитывая художественный вкус.
После окончания школы подростки учениками
поступали на фабрику, а наиболее способные –
в художественную школу. Чтение тоже развивало
художественный
вкус,
любознательность,
расширяло кругозор. Вспоминается, что среди
старшего поколения было много любителей
чтения. Очень многие были читателями
поселковой библиотеки. В личной библиотеке
С.Ф.Березина были книги не только русской
классики, но и специальная литература. Ю.Арбат
в книге «Фарфоровый городок» рассказывает
о таком эпизоде из воспоминаний старожилов.
Подросток, пришедший учеником на фабрику,
по просьбе рабочих живописной мастерской
читает вслух роман В.Гюго «Отверженные», а они
за это делают вскладчину его работу.
Книга для чтения в старой школе
называлась «Новь». Она была рассчитана на три
года учёбы и очень хорошо составлена. Первые
страницы были написаны крупным чётким
шрифтом с постановкой ударения на каждом
слове. Потом шрифт постепенно уменьшался и
к середине книги становился обычным. Кроме
рассказов, были статьи о лесе, растениях, птицах,
животных, приметах времён года, пословицы

и поговорки к случаю, загадки, стихи русских
классиков для заучивания. Книга не только учила,
но и побуждала к познанию. В ней было много
рисунков и репродукций с картин русских
художников.
Иллюстрации
снабжались
вопросами
для наблюдения и рассказа.
Во второй части учебника было предложено
проделать несколько опытов и наблюдений
за природой, например, по чётко расписанному
порядку действий определить состав почвы.
Инспекторские
проверки,
которые
проводились в школах уезда ежегодно, отмечали
достаточные знания учеников вербилковской
школы. В результате такой проверки в 1898 году
о знаниях учеников нашей школы сказано:
«Во всех отделениях по всем предметам дело
поставлено очень хорошо. Особенно хорошо
поставлена арифметика и объяснительное
чтение. Во всех отделениях прекрасно говорят
стихотворения». В сводном докладе за 1898 год,
где речь идёт об успехах по русскому языку,
среди других школ названа и Вербилковская.
Отмечены умения в изложении прочитанных
статей, самостоятельные рассказы, много
стихотворений, подробный пересказ по книге
«Наше родное». Даётся оценка работы
каждой учительницы, выпускавшей свою группу.

О выпуске Л.И.Кузнецовой в 1899 году сказано: «Все 14 учеников окончили курс с большим успехом. Вполне
хорошее чтение, рассказ прочитанного, прекрасный диктант, осмысленное решение арифметических задач
и действий с дробными числами, знания главнейших событий по отечественной истории и географии.
Среднее и младшее отделения основательно прошли курс своих классов и хорошо подготовлены
в следующие отделения».
Когда Вербилки купил М.С.Кузнецов, здание школы переместилось на Центральную улицу, так как
с ростом населения в старом помещении ей стало тесно. Школа была построена по проекту архитектора
Н.Кокорина, одобренному земской управой г. Дмитрова 25 марта 1903 года.

Проект начальной школы.

Это было красивое бревенчатое одноэтажное здание, выкрашенное белой краской. Высокую двускатную
крышу украшала по гребешку кружевная металлическая решетка, печные трубы накрывали красивые
узорчатые навершия. Над центральным подъездом, выдвинутым вперед, была шатровая трапециевидная
крыша. Крутой её скат украшала круглая ниша с вензелем в виде старославянской буквы «К». К двустворчатым
дверям подъезда вела широкая лестница в пять ступеней.

Вербилковское народное трёхклассное училище.
Между входными дверями и помещением находились вместительные сени с двумя окнами
по бокам. Дверь из сеней вела в коридор, проходивший вдоль всего здания по северной стороне
с окнами на улицу. В него выходили двери трех классных комнат. Их огромные окна смотрели на юг.

Все классные комнаты по размеру были разные. Так как в школе работали только две учительницы, между
большим и маленьким классами была стеклянная перегородка – широкое окно, чтобы наблюдать за детьми
во время урока. В конце коридора находилась учительская. К основному зданию примыкали небольшие
пристройки – флигели для двух туалетов с одной стороны и сторожки с другой. В сторожке был запасной
выход. Нарядная школа стала украшением улицы.
Документы, которые выдавала экзаменационная комиссия ученикам, окончившим школу, сохранили
фамилии учителей, которые экзаменовали выпускников. В свидетельстве за 1907 год значатся фамилии
О.Островой или Островской, М.Поливанова (был председателем земской управы) и священника
Л.Муравьёва.
Это были учителя
Дмитровской гимназии. В 1911 году
в школе работали законоучитель
священник
М.
Богоявленский
Козловского прихода и учительницы
М.Шелякина и К. Шелобанова.
Мария
Евгеньевна
Шелякина
тогда
ещё
Крутецкая,
дворянка
по
происхождению,
с
отличием
окончившая
специальное
учебное
заведение, пришла работать в школу
в Вербилках в 1893 году. Чуть ли
не все жители Вербилок тогда
называли
её
своей
первой
учительницей.
Через
два
года
она вышла замуж за местного жителя
Леонида Михайловича
Шелякина.
М.Е.Шелякина на уроке.

Его отец был отправлен хозяевами фабрики в
Москву
и
учился
в
Строгановском
художественном училище. Брат Леонида Сергей
Михайлович был скульптором на фабрике
Кузнецова. Сам Леонид Михайлович служил
смотрителем точильной мастерской, а в первые
годы
советской
власти
был
членом
коллегиального правления фабрики.
М. Е. Шелякина проработала в школе
42 года. Она одинаково любила детей своих, а
их у неё было 9 человек, и чужих, и дети ей
отвечали тем же. Когда в 1934 году она ушла на
пенсию, первого сентября к ней пришли
ребятишки и сказали: «Мария Евгеньевна, мы
без Вас в школу не пойдём», и она работала ещё
три года. Когда началась война, мужчины ушли
на фронт, некоторые учительские семьи
эвакуировались, и учителей стало не хватать.
Мария Евгеньевна снова пришла в школу.
Осенью дети с учителями ходили в колхозы и
совхоз помогать убирать урожай, вместе с ними
ходила и старая учительница. Ей было тяжело,
но она никогда не жаловалась. На следующий
год 1-го сентября она привела в школу двух
своих внучат, а на другой день умерла.

Клавдия Фёдоровна Шелобанова пришла в
Вербилковскую школу с 1907 году и долго
работала в начальных классах. В 1941 году
школа отметила её 35-летний трудовой юбилей,
а в 1949 году старая учительница последний раз
вошла в класс к самым маленьким ученикам.
Вскоре она умерла. За 43 года педагогической
деятельности Шелобанова К.Ф. научила грамоте
около двух тысяч детей.

К.Ф. Шелобанова.

В 1913 или в 1914 году в школе появилась новая учительница Евдокия Васильевна Горбункова, которая
работала до 1924 года. С ноября 1918 года в школе начал работать Н.С.Хатунцевский, окончивший
учительскую семинарию.
Попечитель фабрики М.С.Кузнецов со вниманием относился к школе. На рождество там всегда
устраивали ёлку. Кузнецов сам приходил на праздник, чтобы сделать подарки. Учителям он дарил шали,
кольца, золотые серёжки и другие ценные вещи. Ребятишки получали гостинцы в цветных платочках,
завязанных узелком. Там были золочёные орешки, пряники, конфеты. Девочки в подарок получали кукол
с фарфоровыми головками, а мальчики лошадок, деревянные машины, пушки.

Учащиеся Вербилковского трёхклассного народного училища.

ЕДИНАЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТУПЕНИ
В 1918 году произошли изменения
в системе образования. 19 декабря был получен
указ о реорганизации старой школы. В этот день
состоялся большой педагогический совет
школьных работников при участии членов
коллегии
отдела народного образования
П.В.Блажевич и Е.В.Масленниковой. На этом
заседании Вербилковское начальное народное
училище было реорганизовано и стало
называться Вербилковская Единая Трудовая
школа первой ступени. Произошли изменения
и в её структуре. Бывшее младшее отделение
составило группу дошкольного воспитания.
Второе отделение – группу 1-го года обучения,
третье отделение – две группы 2-го года
обучения, четвёртое отделение – две группы
3-го года обучения. Группу 4-го года обучения
составили наиболее сильные ученики третьего и
четвёртого отделений. Всего в этот год в школе
обучалось 248 детей. Кроме уроков по письму,
чтению и счёту, стали преподавать французский
и немецкий языки, рукоделие и рисование.
В этом году в школе, кроме М.Е. Шелякиной,
К.Ф.Шелобановой, Е.В.Горбунковой, работали
Манкова Надежда Петровна, Хатунцевский
Николай Семёнович, П.И.Зверев, А.И.Соколова,
П.В.Сангурский.

Первое
руководство
школы
было
коллегиальное. Его осуществлял школьный
совет, который решал все хозяйственные
и кадровые вопросы. Учебными вопросами
занимался педагогический совет. Первый
Школьный совет был избран сразу же
после реорганизации школы 27 декабря
1918 года
на общем собрании учителей,
родителей и учащихся. В него вошли
четыре представителя от трудового коллектива
и все учителя. Вскоре состав его значительно
расширился
за
счёт
представителей
заводоуправления,
завкома,
местного
совета, общественных организаций, родителей
и учащихся. Какой-то системы в периодичности
его заседаний не наблюдалось. Собирался
он, вероятно, по необходимости. Так, в первый
год его работы было проведено 5 заседаний,
на
следующий
год
он
собирался
14 раз. В перерывах между заседаниями
школьного совета работой школы руководил
президиум. В него входили председатель,
товарищ председателя, секретарь и казначей.
Президиум вёл и заседания школьного
совета.
Оба
органа
были
выборные,
и
избирались
каждый
год
тайным
голосованием.

В те годы школа в Вербилках испытывала много трудностей, самой большой из которых была
нехватка помещения. Количество учеников быстро росло. Уже на следующий год в школе было создано
12 групп с числом учащихся 347 человек. Разместить такое количество в помещении с тремя-четырьмя
классными комнатами было никак невозможно, даже при двухсменной работе.
Встал вопрос об открытии
второй
ступени.
Дети,
окончившие
школу
первой
ступени, могли продолжить своё
образование в школе второй
ступени сначала в Дмитрове, а
когда образовался Талдомский
район и Вербилки вошли в его
состав, в Ленинске (такое
название носил тогда Талдом).
Школа второй ступени, кроме
обучения
по
общеобразовательным
программам,
давала
профессиональную
подготовку. Жили дети в
интернате. Это было неудобно,
родители требовали, чтобы
школа второй ступени была
открыта в Вербилках.
Учащиеся школы 2-ой ступени в Талдоме.

7 сентября 1919 года состоялось заседание
Школьного совета совместно с коллегией
народного
образования
по
вопросу
о необходимости подыскать помещение
для школы и библиотеки. В решении было
записано: «Необходимую часть бывшего
хозяйского дома занять под школу и часть
помещения оставить для очага (очагом
называли первый детский сад). Предложить
заводоуправлению
и
местному
Совету
перевести приезжую в другое помещение
до
15
сентября
сего
года.
Просить
заводоуправление провести электричество
в этом доме. Часть помещения отвести
под библиотеку. Предоставить школьному
совету право совместно с руководительницами
очага распланировать здание под школу, очаг
и библиотеку». В этом же протоколе был решён
вопрос об открытии второй ступени.
С осени 1920 года на втором этаже
хозяйского дома был открыт пятый класс,
в котором ввели предметное обучение. Русский
язык (8 уроков в неделю) преподавали
Е.В.Горбункова и Е.И.Бессмёртнова. Арифметику
(пять уроков) – К.Ф.Шелобанова, географию
(два
урока)
–
П.И.Зверев,
историю
и
природоведение
по
два
урока
–
Н.С.Хатунцевский, французский и немецкий

языки по два урока – А.И.Соколова, рисование
по два урока – П.В.Сангурский. Вскоре
появились новые учителя: А.В.Соколов, который
вёл географию и природоведение, М.Г.Гарр –
немецкий
язык.
На
следующий
год,
так как позволило помещение, появился
6-й класс. Учителя были перегружены. После
двусменной работы в школе проводили занятия
в кружках, в школе неграмотрых, а в 1920 году
принимали участие в переписи населения.
В течение
14 лет в помещении бывшего
барского дома размещались школьные классы.
И всё равно помещения катастрофически
не хватало, так что приходилось отказывать
в приёме в школу детям, родители которых
не работали на заводе, а вторая ступень
в течение пяти лет состояла только из двух
классов – 5-го и 6-го.
Вторым трудно решаемым
вопросом
были кадры. Школа всё время испытывала
недостаток в учителях. И хотя отдел народного
образования по запросу присылал их,
они в Вербилках долго не задерживались,
так как никакого жилищного строительства
не велось, и вновь прибывшим просто негде
было жить. Учитель географии и естествознания
А.В.Соколов
некоторое
время
жил
в учительской, где днём шли занятия.

За период с 1919 года по 1924 год в школе сменилось 34 учителя, и только 9 из них работали более
или менее постоянно. Среди них были Алевтина Евгеньевна Крутецкая, приехавшая в Вербилки с мужем
в 1918 году, и супруги Николаевы – Михаил Петрович и Мария Ильинична, Дмитрова Евдокия
Константиновна, приехавшие чуть позже. Мария Ильинична мягкая, ласковая, с тихим голосом, Евдокия
Константиновна – полная противоположность, но обе с большим опытом работы, получившие ещё
дореволюционную серьёзную подготовку. При инспекторской
проверке их классы всегда получали высокую оценку.

Е.К. Дмитрова.

М.П. Николаев с учениками 1-го класса.

В 1923 году в жизни школы снова произошли изменения. Были разработаны программа-минимум
и программа-максимум. В связи с их принятием первая ступень была реорганизована в семилетку,
вторая – в десятилетку. Вербилковская школа стала семилеткой, хотя в том году из-за отсутствия
помещения выпускным классом в ней был шестой. Седьмой класс открыли только в 1926 году, когда
было построено здание для поселкового совета. Школьные классы там разместили на втором этаже.

Выпускной 6-ой класс 2-ой ступени, 1924 г. Учителя: А.В. Соколов, М.Г. Гарр, директор Н.Н. Степанов.
Произошли изменения и в руководстве школы. Коллегиальное правление было заменено
единоначалием. Появились должности заведующего школой, заведующего учебной частью, завхоза.
Первый директор Николай Николаевич Степанов был прислан отделом народного образования.
Заведующим учебной частью назначили учителя школы Хатунцевского Николая Семеновича. Завхозом
стал один из членов школьного совета Андрей Спиридонович Бессмертнов.

С введением должности заведующего
школой
деятельность
Школьного
совета
не прекратилась. В том году он заседал 5 раз.
В его состав входили директор завода Аксёнов,
представители от завкома, РКП б, женсовета,
родители, учащиеся. Школьный совет решал
такие вопросы, которые школа самостоятельно
разрешить не могла: строительство, открытие
7-го класса, так как это было связано
с помещением и квартирами для учителей.
Перед школьным советом директор выступал
с докладом об общем положении школы,
отчётами о работе за год. Школьный совет решал
и судьбы отдельных учеников.
Ещё одной острой проблемой было
отсутствие учебников и учебных пособий. Вопрос
об этом за пять с половиной лет ставился 16 раз.
Много раз школьные работники просили
Наробраз обеспечить школу бумагой и
письменными принадлежностями, выделить
средства на приобретение учебников и учебных
пособий.
Обращались
за
помощью
в
заводоуправление, в Рабочий кооператив,
собирали деньги с учеников. Учителя сами
искали, где можно что-то из необходимого
приобрести, ездили в Дмитров, Талдом, Москву.

В 1923 году в связи с пятилетним
юбилеем школы рабочие отчислили в её пользу
заработную плату за один день. В январе
1924
года
на
заседании
Школьного
совета директор школы отчитался в расходах
на учебные пособия 46 наименований
следующих денежных средств: 590 червонцев
рублей от рабочих фабрики, 200 рублей
от
рабочего
кооператива,
150
рублей
от бывшей трудовой артели, 10 рублей
от ячейки РКП б. Кроме того, были получены
пособия и бумага от отдела народного
образования и шефа.
Ещё одной постоянной заботой учителей
был огород. Так как школа была названа
трудовой, работа на огороде была частью
трудового воспитания детей. К тому же
в голодные 1919-1929 годы, когда жители
посёлка получали по четверти или осьмушке
хлеба в день (это 100-50 грамм), огород ещё
был и подспорьем в питании. По-видимому,
большая часть урожая шла в социальную
столовую, через которую школа получала обеды.
В эти годы вопросы, связанные с огородом,
ставились чуть ли не на каждом заседании
Школьного совета.

Учителя работали на школьном огороде
всё лето. Привлекались на прополку и учащиеся.
Но,
видимо,
работали
они
неохотно.
Чтобы детей заинтересовать в работе, решено
было из оставшегося после посадки картофеля
делать «вечерний приварок». Обращаясь
к Школьному совету, учителя просили выделить
в их личное пользование по 5-6 мер картофеля,
некоторое количество капусты и свёклы.
Если рабочие фабрики ещё как-то выходили
из положения, так как были членами рабочего
кооператива и через него получали по товарным
карточкам кое-какие продукты, то учителя
были лишены этого и буквально бедствовали.
По решению Школьного совета получали
по полмеры картофеля и ученики.
Было у школы много неразрешимых
вопросов,
связанных
с
различными
хозяйственными
нуждами.
Много
раз
обращались учителя на биржу труда и
в
женсовет,
чтобы
решить
вопросы
обслуживания. Месяцами не мылись полы,
некому было вставлять оконные стёкла.

В школе было холодно. Дров всё время
не хватало. В 1923 году школа зимой
не работала, так как нечем было топить,
и, чтобы закончить программу, учились летом.
Тем не менее, школа этой поры оставила
в памяти её воспитанников неизгладимое
впечатление. Особенно запомнился учитель
географии и биологии Александр Васильевич
Соколов, который вёл большую воспитательную
внеклассную работу. Его дочь, Тележкина
Маргарита
Александровна,
будучи
уже
пожилой женщиной, писала: «Несмотря на то,
что была ребёнком, но помню, что он
пользовался очень большим авторитетом как
в самих Вербилках, так и в соседних районах
и деревнях. При народном доме он руководил
детским хором, драматическим кружком.
Ставили такие пьески, как «Снегурочка»,
«Стёпка-Растрёпка». На репетиции постоянно
брал меня с собой. Костюмы, декорацию делали
сами. Часто с хором, спектаклями выезжали
выступать в Талдом, Дмитров, окрестные
деревни».

Пьеса «Снегурочка», видимо, особенно
взволновала маленьких артистов и запомнилась
на всю жизнь. Н.М.Козлова вспоминала:
«Учились мы тогда в бывшем барском
доме. Каждый день вечером, выучив уроки,
ходили
в школу, репетировали, сами
готовили себе костюмы, а потом выступали в
нашем клубе
на сцене с пьесами, пением,
декламацией.
Наш драмкружок поставил
пьесу «Снегурочка». Я была Весна, Тоня
Аграновская – Осень, Клава Лазарева –
Снегурочка. Пьеса прошла
с большим
успехом, и мы были счастливы». Об участии в
постановке этой пьесы рассказывала и другая
участница драмкружка Резанова В.А. Она была
тогда ещё совсем маленькой девочкой
и
исполняла в пьесе роль снежинки-звёздочки,

но слова, с которыми они обращались к Месяцу,
помнила:
Братец Месяц, не грусти, успокой сердечко.
Постараемся найти мы твоё колечко.
По словам дочери, Александр Васильевич
«немного сам сочинял стихи, а к некоторым
и музыку».
В 1928 году, а может быть, и ранее
А.В.Соколов был директором школы. В графе
«директор» им подписано «Свидетельство»
об образовании за 1928 год. О том, что он был
директором, сообщила в письме и его дочь.
В летний период в школе проводились
экскурсии и поездки по родному краю. Учителя
с детьми посещали Дмитровский музей,
Яхромскую фабрику, кирпичный завод, Гарскую
стекольную фабрику.

ШКОЛА-ДЕСЯТИЛЕТКА
Количество учащихся в школе неуклонно
росло,
семилетка
уже
не
устраивала.
Всё больше появлялось желающих получить
среднее образование. С этим вопросом
в марте 1929 года директор школы
Пётр Алексеевич Егоров вместе с группой
учеников
седьмого
класса
Н.Фроловым,
М.Грецовой,
К.Корчагиной,
И.Лебедевым,

Володским
выехали в Москву в отдел
народного
образования.
Вербилковскую
делегацию принял заведующий Облоно
Алексинский и заверил, что школа в Вербилках
будет построена. К этому времени уже
готовился в стране документ о введении
всеобщего среднего образования, который
был принят ЦИК СНК в 1930 году.

Вскоре на площадке рядом с деревянной школой развернулось большое строительство.
Место для новой школы, которая получила аббревиатуру ФЗС (фабрично-заводская средняя), определили
рядом со школой 1 ступени на углу Центральной и Почтовой. Здесь был скверик, где гуляли
дети. Кирпич для строительства поставлял Лобненский кирпичный завод, но стройка затягивалась,
строительный материал поступал нерегулярно. Чтобы ускорить дело, на должность директора был
выдвинут производственник-хозяйственник А.А. Хлебников. Были установлены жёсткие сроки – сдать
школу в 1934 году к началу учебного года. Но только к концу этого года школа смогла принять учеников.

Начало строительства школы-десятилетки.

Учителя школы,1934 год.
К этому времени, судя по фотографии, в школе работало 17 учителей. Четыре фамилии установить
не удалось. Это три женщины: третья и пятая в верхнем ряду, последняя – во втором и сидящий на полу
слева мужчина. Остальные известны: Н.Казулицын, П.Р.Григорьева, К.Ф.Шелобанова, Л.М.Агафонова,
К.Г.Тихонов и две техслужащие в верхнем ряду. Сидят: Н.С.Хатунцевский, М.И.Николаева, М.П.Николаев,
М.Е.Шелякина, А.А.Хлебников, Е.К.Дмитрова и на полу – П.И.Зверев.

Большое кирпичное двухэтажное здание частично с третьим этажом, где было два помещения,
в одноэтажном деревянном посёлке поражало своими размерами. Последний этаж ученики сразу
назвали «голубятней». Всего в школе находилось 17 классных комнат, большой физкультурный зал,
две учительские, столовая, библиотека, кабинет директора, канцелярия, комната для сторожа, широкие
просторные коридоры с рекреациями, высокие потолки, огромные окна и много света.
С нового учебного года все классы перешли в новое здание. В первый год в нём училось 14 групп
с первого по восьмой класс, в котором было 22 человека. Восьмой класс открыли, когда ещё не было
нового здания. Всего пришло в школу 552 ученика. В следующем году число учащихся увеличилось
до 799 человек, а классов стало 20. Это количество неуклонно росло и к 1938 году достигло наивысшей
точки: 1506 человек и 38 классов. Новая школа сразу стала мала.

Вербилковская десятилетка.

В 1935 году директором школы был назначен Николай Николаевич Градов, присланный РОНО.
Первые два года в школе было печное отопление. В следующем году построили местную котельную
и смонтировали систему парового отопления. В 1938 году Градова перевели заведующим РОНО, а место
директора занял молодой, энергичный учитель истории Геннадий Васильевич Успенский, выдвинутый
на эту должность учительским коллективом. Это был год, когда школе в связи с ростом количества классов
грозила работа в три смены. При Успенском после пожара в начальной школе (там сгорела крыша) здание
было капитально отремонтировано, надстроен второй этаж, и туда снова перевели начальные классы.

ppppppРемонт начальной школы.

Начальная школа после ремонта.

С ростом количества учеников Районный отдел народного образования направил в Вербилки много
новых учителей для начальной школы и учителей предметников. Появились преподаватели по русскому
языку и литературе Ф.М.Левицкий, Л.К.Баранник, Н.Д. Агеева. Математике учили В.В.Ильин, В.И.Климина,
З.В.Касухина, П.А.Лебедев, Б.И. Пригоровский. В это время в посёлке строился целый микрорайон –
Ленстрой. Прибывающие учителя получили там квартиры и остались в Вербилках навсегда.
Самой колоритной фигурой среди них был Пригоровский Борис Иосифович. В школе он появился
в 1938 году. Приехал с женой, как будто бы у него была дочь. Потом жена, видимо, умерла. Это был
уже немолодой человек. Жил одиноко, тихо и скромно в небольшой комнате в Ленстрое. Летом ходил
в белой соломенной шляпе, зимой – часто без головного убора, всегда в пальто нараспашку. Его глубоко
уважали
старшеклассники,
пытались
подражать.
Он
охотно общался с молодым
человеком
Муней
Ходько,
чтобы сыграть в шахматы.
О его прошлом известно
немного,
больше
загадок.
Говорили, что он был офицером
царской
армии,
служил
в артиллерии, участвовал в
Цусимском сражении. Выправка
у
него
была
кадрового
военного.
Возможно, его
судьба
была
связана
с репрессиями 30-х годов.
Б. И. Пригоровский.

Это был человек острого ума, обширных знаний,
большой культуры и интеллигентности. Борис
Иосифович преподавал математику только
в старших классах. Такого математика в нашей
школе не было ни до, ни после. Методика
преподавания у него была какая-то своя,
отличная от других учителей. С учениками
он общался, как с близкими друзьями, уважая
в них личность. Объяснял он весь урок,
несколько раз исписывал доску сверху донизу,
приглашая к логическим размышлениям,
а потом давал проверочную работу, иногда
каждому свою, на 10-15 минут и ни секунды
больше. Не любил «причёсанных» работ,
требовал, чтобы все вычисления, зачёркивания,
исправления делали в одном
месте,
без черновиков. Ему надо было увидеть ход
нашей мысли, где и почему мы ошибаемся.
«Не математикам» он ничего не исправлял,
ставил оценку, чаще тройку, реже четвёрку,
могла и пятёрка быть, и возвращал работу
чистой. У сильных учеников он исписывал весь
листок и вдоль, и поперёк, и сверху донизу,
и снизу доверху, предлагая различные повороты
в решении. Вообще он сильных учеников
любил, растил, следил за их ростом, доводил

до ума. Работал Пригоровский до самой своей
смерти. Умер в 1958 году. Долго его бывшие
ученики приходили к его могиле поклониться
памяти дорогого учителя.
Историю и конституцию, кроме Успенского,
вели В.В.Крылов, Е.М.Абельская, Ф.С.Сапогова.
Физику преподавала В.С.Иванова, химию –
А.Е.Ситнов
и В.С.Царапкина,
биологию –
И.Е.Ситнов, немецкий язык – Д.В.Иванов. Почти
все они обрели здесь свою вторую родину,
прожили всю жизнь, отдавая обучению
вербилковских детей все знания и силы. Когда
школьные классы и детский очаг были
выведены из барского дома, там оборудовали
квартиры для учителей и их семей.
К концу 30-х годов на работу в школу
стали приходить её выпускники. Екатерина
Николаевна Грецова родилась в старинной
вербилковской
семье
фарфористов.
Училась
в Дмитровской гимназии, затем
в Московском университете, по окончании
которого 2 года была инспектором РОНО в
Свердловске.
С
1933
года
работала
преподавателем русского языка и литературы
в русской
школе Тбилиси, куда вынуждена
была уехать к осиротевшим племянницам.

В 1938 году вернулась в Вербилки, преподавала в старших классах литературу и была завучем.
Спокойная, тактичная, выдержанная, она пользовалась уважением как учителей, так и учеников. Перед
выходом на пенсию подготовила себе замену, передав свой богатый опыт анализа урока молодым
учителям.
Екатерина
Фёдоровна
Грецова шесть лет училась
в Вербилках, оканчивала школу
с педагогическим уклоном
в Талдоме. Первый опыт
работы приобрела в начальной
школе в Новоникольском, куда
за шесть километров ходила
каждый день в любую погоду
туда и обратно. Закончив
заочно пединститут, в 1938
году перешла в Вербилковскую
школу и работала учителем
русского языка и литературы
до 1961 года. Прошла через все
трудности голодного военного
и послевоенного времени.

Учителя школы с выпускниками 10 классa 1939 года.

Приходилось
день
и
ночь
вместе
со старшеклассниками дежурить в госпитале,
ухаживать за ранеными, организовывать детей
на вывоз дров, на уборку урожая в колхозе,
где учителя трудились вместе с детьми. В школе
работали в две и даже в три смены, и надо было
находить время для собственных детей.
Во все времена ученики давали прозвища
учителям. Были «брюква», «борода», «нос»,
«коршун», «кляйн» и другие. Екатерина
Фёдоровна была «царица», высокая, статная,
с красивым лицом и пышными волосами.
В
её осанке и манере держать голову было чтото величественное, царственное. В молодости
она была членом драмколлектива, прошла
серьёзную театральную школу и присущий ей
артистизм принесла на уроки литературы.
Она
и в 90 с лишним лет сохранила память,
много читала, заучивала стихи и прекрасно их
декламировала.
Сразу с открытием школы – десятилетки
пришёл
работать
учителем
черчения
и
рисования
Тихонов
Константин
Георгиевич, имевший серьёзное специальное
образование. Он окончил самый престижный

художественный вуз – училище им. Строганова.
В 1935 году пришёл в школу преподавать
физкультуру Володин Василий Васильевич.
Это был удивительный человек. Инвалид
детства, одна нога значительно короче другой,
небольшого роста, он прекрасно ходил
на лыжах, крутился на турнике, на брусьях,
на кольцах. Физкультурником он был,
как говорится, «от Бога». К тому же у него
был педагогический дар. Его очень любили
дети, и уроки физкультуры у нас были самыми
любимыми. Физкультурный зал стараниями
учителя был хорошо оборудован. Там были
шведская стенка, брусья, сборный турник,
кольца, канат, шест, гимнастическая скамейка,
бревно, козёл и конь, маты, баскетбольный
щит. Но главное – зал, огромный, высокий,
светлый.
Чему только не учил нас Василий
Васильевич на уроках! Мы умели заниматься
на всех физкультурных снарядах, хорошо
бегали и прыгали в длину и в высоту, ходили
на лыжах. Василий Васильевич, кроме
уроков, вёл гимнастический и акробатический
кружки. В школе он был с утра до вечера.

На
занятиях
акробатического
кружка
мы строили пирамиды в четыре этажа.
Последний участник, завершавший эту красивую
фигуру, находился под самым потолком.
С этими номерами мы выступали на смотрах
художественной самодеятельности, собирали
целый зал, вызывая восторг зрителей
и дружные аплодисменты.
Василий
Васильевич
был
очень
талантливым человеком: он хорошо пел,
играл почти на всех струнных инструментах
и на фортепиано, был душой общества. В зале
в то время была сцена, там стоял рояль.
Мы обычно просили учителя: «Мы будем очень
стараться, а вы нам в конце урока поиграете?»
И когда мы заканчивали программу, он легко
вспрыгивал на сцену, садился к роялю, и в зал
лилась
чудная
танцевальная
мелодия.
Мы танцевали, в упоении летая по залу (такой
простор!) захватывая перемену.
В.В.Володин всю свою жизнь отдал школе,
детям. Его знал и уважал весь посёлок.
Он никогда не болел, у него даже не было
в больнице карточки. И из жизни он ушёл так же
необычно, какой необычной была вся
его жизнь. Он вышел из дома и упал у двери.
К нему тут же подошли, но он уже не дышал.

До войны в школе работало много учителеймужчин.
Когда
началась
война,
все
мужчины
призывного
возраста
ушли
защищать Родину: Крылов, Иванов, Ильин,
Левицкий, Широков. Среди них был и Успенский.

Учитель немецкого языка Д.В. Иванов
перед отправкой на фронт.

Директором была назначена
пришедшая
в школу незадолго до войны Сапогова Фаина
Степановна. И хотя она была женщина сильная,
волевая, но всё-таки это была женщина, на плечи
которой свалились самые тяжкие испытания
за всю историю школы.
Состав учителей сильно поредел. В связи
с нестабильной обстановкой одни учителя
уезжали, другие временно прибывали. В старших
классах, особенно в первый год войны, уроки
часто срывались из-за отсутствия того или иного
учителя. Некоторое время совсем не было
преподавателя иностранного языка, и эти уроки
совсем не проводились. Лишь спустя какое-то
время
появились,
видимо,
приехавшие
из оккупированных районов учителя немецкого
языка Басс Ася Зусьевна,
Гетлихер Фира
Адольфрвна, Не было учителя физики, вести
предмет предложили выпускнице-отличнице
Седоченко Антонине. Надо сказать, что Антонина
Михайловна справилась с трудной задачей
и вела физику всю войну вплоть до прихода
в школу Николая Ивановича Баранчикова.
Выпускница 10-го класса Човчич Мария
Степановна стала работать учительницей
в начальной школе. Со студенческой скамьи
с
первого года войны пришла в школу

преподавателем географии её выпускница
1937 года Королёва (Синицына) Надежда
Ксенофонтова.
Молодая,
почти
девочка,
красивая, её ещё долго учащиеся между собой
называли Наденькой и любили за доброту,
за
понимание
и
внимание
к
детям,
за интересные уроки. Временно приехала
из
оккупированного
района
учительница
русского языка Егорова Елизавета Петровна.
Недолго работала Ида Львовно Белкина.
В 1941 году она эвакуировалась на
Урал
и больше в школу не вернулась. Начала работать
в начальных классах Никитина Елена Ивановна,
позже вела русский язык и литературу
в 5-7 классах. Всю войну преподавали
математику
Климина
Варвара
Ивановна
и Косухина Зоя Васильевна. Никуда не уезжали
два брата Ситновых. Андрей Ефимович
преподавал химию, Иван Ефимович – биологию.
Всю свою жизнь отдал обучению русскому языку
и литературе Хатунцевский Николай Семёнович.
Но учителей всё равно не хватало. Директору
надо было так расставить кадры, чтобы дети
не пропускали занятий, и учителя работали
c большой перегрузкой, по
две смены,
преподавая по два-три предмета и имея по два
классных руководства.

Была ещё одна тяжёлая обязанность
у Фаины Степановны – провожать на фронт
юных воспитанников школы. Мальчиков
призывали со школьной скамьи из 10 класса,
чаще в феврале каждого года. Аттестат
об образовании им выдавали досрочно. Не всем
он понадобился после войны. Горько было
узнавать об их гибели из «похоронок». Среди
погибших оказалась и дочь Фаины Степановны
Катя, которая тоже из 10 класса добровольно
ушла на фронт.
В начале осени 1941 года отключили
электроэнергию. Занимались с керосиновыми
лампами, света не хватало. Когда включили
электричество, не хватало электрических
лампочек,
оказались
разбитыми
все
выключатели. В войну не хватало всего: парт,
учебников,
учебных
пособий.
Учебники
выдавала библиотека. Они были старые,
трёпаные, не хватало страниц, но и таких было
мало. Выдавали один учебник на 4-5 человек,
а то и две книжки на весь класс. Время
пользования
учебником
распределялось.
Попала
книга
в
руки,
успевай
ей
воспользоваться, через 30 минут у тебя её
заберут. Тот, кто и читал ещё не очень быстро,
успевал её только в руках подержать. Не было

тетрадей, чернил, перьев. Промышленность
работала только для обеспечения фронта. Жили
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для
победы!» И никто не жаловался, мирились.
Тетради делали самодельные, сшивали нитками
из бумаги, часто из обёрточной, если такая
была. За неимением писали на старых газетах,
журналах, но и их не хватало. Чернила делали
сами из химического карандаша, а у кого не
было карандаша, растворяли
сажу. Такие
«чернила» были водянистыми и на бумагу
ложились
неровно,
лепёшками.
Писали
металлическими
пёрышками,
окуная
их
в пузырёк с чернилами. Пёрышки берегли как
зеницу ока, а если были лишние – делились.
О продаже даже мысль не возникала.
Дети были голодные. Многим нечего было
надеть, из того, что было до войны, выросли.
Особенно тяжело было с обувью. Летом
до белых мух ходили босиком, а когда
становилось холодно, дома сидели. Если были
братья и сёстры, то обувь носили поочерёдно,
не разбирая размера, лишь бы влезли. Поэтому
занятия в школе пропускали, отставали. И это
тоже было заботой директора. Иногда школа
по всеобучу получала некоторые товары,
и их распределяли самым нуждающимся.

В школе было холодно. Топливо с начала
войны не подвозили. Его заготавливали своими
силами. Надо было организовать на это всю
школу и нести ответственность за каждого
ученика. Летом старшеклассники в лесу пилили,
сваливая деревья, разделывали их на метровые
поленья. Зимой, чуть выпадал снег, вся школа,
начиная с пятого класса, вывозила их на санках
из леса. С каждым разом делянка, на которой
заготавливали дрова, всё дальше уходила
от посёлка. Первая была в лесу за Дмитровским
проездом, а когда пришла очередь и нашему
классу
возить
дрова,
ехать
пришлось
к Новоникольскому, километров за пять.
От уроков нас не освобождали, от их
приготовления тоже. Кто учился утром, ехали
после обеда и наоборот. Ездили не один день,
а пока не вывозили всё.
В связи с этим вспоминается такой случай.
Видимо, нас не очень строго предупредили
о необходимости ехать в лес за дровами,
потому что мы с подругой, боясь, что не успеем
выучить уроки, не поехали. На другой день нас
ждала беседа, которую я запомнила на всю
жизнь. Нашим классным руководителем была
Елизавета Петровна Егорова. Невысокая,
худенькая, она учила нас русскому языку
и литературе только два года, пока жила

в эвакуации у родственников. Но ни один
учитель не произвёл на меня такого сильного
впечатления, как эта спокойная и строгая,
выдержанная
и
немногословная,
умная
и мудрая женщина – учитель и воспитатель.
Я благодарна ей за тот урок, который она тогда
нам преподала. Она не кричала, но её слова
были такими тяжёлыми, они били по голове,
как камни. Мы не знали, куда глаза девать от её
осуждающего взгляда. Я и сейчас помню то
состояние жгучего стыда, которое мы тогда
испытали. После такого разговора мы всё
делали, чтобы
заслужить молчаливое
прощенье. За дровами уходили первыми и
возвращались
последними,
потому
что
старались обернуться два раза.
Однажды мы возвращались поздно.
Все уже давно проехали. Мы оказались
одни
в полной темноте. Ухабистая дорога
шла лесом. Санки попали в глубокую колею. Мы
никак не могли выдернуть их оттуда. Пока мы
пыхтели, послышался визг полозьев и фырканье
лошади. Мы вскочили, закричали, замахали
руками. Испугались, что лошадь споткнётся
о наши санки и сломает ноги. Возок остановился
рядом. Из него вышли двое взрослых.
Это были Куприн Сергей Петрович, начальник
топливного отдела завода, и его возчик.

Они подняли наши санки с дровами,
пристроили их в возок, туда же поместили и нас,
и лошадь тронулась рысцой. Вскоре замелькали
тусклые огоньки Станционной улицы. Фронт
был уже далеко, угроза налётов миновала и
маскировку сняли, но электричества ещё
не было. Через несколько минут мы уже
разгружались на школьном дворе. На всю жизнь
я сохранила чувство благодарности к этим
людям, которые не проехали мимо, а отнеслись
к нам так по-отечески тепло.
Летом и осенью участвовали в уборке
урожая в ближних колхозах, куда ходили
пешком, принимали участие в сушке торфа
на Бельском. Зимой чистили от снега военный
аэродром у деревни Танино. Однако за годы
войны занятия в школе не прерывались ни
на один день, кроме второй четверти 1941 года,
когда там размещался госпиталь. Но положение
в школе было нестабильное.
Годы войны тяжело отразились на судьбах
детей того времени. Безотцовщина, матери
измучены работой, заботой, тяжёлыми думами,

постоянной тревогой за судьбу близких на
фронте, нескончаемыми проблемами, чем
накормить, во что одеть и обуть растущих
ребятишек. Мальчишки и девчонки часто
бывали незаменимыми помощниками матери
в домашнем хозяйстве: ухаживали за скотиной,
участвовали в заготовке сена, дров на всю зиму.
Работу
подчас
выполняли
совсем
несоразмерную с их силёнками. На уроки
не хватало времени, школу пропускали,
появлялись двойки, за ними отставание,
незнания накапливались, падала дисциплина.
К концу года оказывалось много неуспевающих,
оставленных на осень и на второй год.
Появлялась обида на школу и учителей, ей были
вызваны грубость, неблаговидные поступки.
Ребята бросали учёбу, уходили работать.
К десятому классу оставались единицы. Такое
положение было не только в нашей школе.
Мудрая женщина, Сапогова Ф.С., понимала
это и, обращаясь к учителям, просила идти
в семьи, чтобы видеть детей дома, быть ближе
к ним, согреть душевным теплом и лаской.

Настоящим благом было, когда в Вербилках в 1945 году открыли ремесленное училище РХУ-49,
где большинство тех, кого называли трудными детьми, становились известными в Вербилках
спортсменами и отличными производственниками. Утвердившись в жизни, получив в руки дело
и почувствовав свою нужность, они иначе стали смотреть и на получение знаний. Оканчивали вечернюю
школу, поступали в техникумы.
В начале 1945 года вышло
постановление СНК и НКП
о выпускных экзаменах в 4 и 7-х
классах, на аттестат зрелости
в 10 классе и о переводных
испытаниях в остальных. Оно
вызвало шок среди учителей.
Переводные испытания в школе
проводились всегда, вопросы
для них составлял сам учитель.
Новым в постановлении было
то, что экзамены впервые
должны были проходить по
государственным
билетам.
1945 год. Ф.С. Сапогова среди
учеников 7 класса.

Когда учителя ознакомились с их содержанием,
с ужасом увидели, что некоторые темы совсем
не пройдены, другие изучены недостаточно
глубоко, а времени до экзаменов осталось
немного. И опять на месте оказалась директор
школы. Женщина разумная, с сильным
характером,
она
быстро
справилась
с паническими настроениями и создала
деловую обстановку. Был разработан ряд мер,
спланированы
дополнительные
занятия
и консультации. Для 10 класса был введён
дополнительный урок. Государство к тому
времени ещё не могло обеспечить каждого
ученика книжечкой с билетами, шла война.
Ученики после уроков приходили в школу и под
диктовку учителя-предметника переписали
билеты в свои тетради. Экзамены прошли
нормально.
Фаина
Степановна
озаботилась
и
повышением педагогического уровня учителей.
Были созданы методические объединения
по предметам и учителей начальной школы,
первым председателем которого была Соколова
Надежда Петровна, одна из старейших
учительниц начальной школы. В целях
самообразования
было
рекомендовано

взаимопосещение уроков. Каждый учитель
обязан был посетить два урока в неделю
у своего товарища. Было организовано
наставничество – помощь молодым учителям.
Эти принципы, ставшие традицией, жили
в школе долго.
Совершив беспримерный подвиг в годы
Великой Отечественной войны, наш народ
продемонстрировал массовый героизм и
в
мирном
труде
по
восстановлению
разрушенного войной хозяйства. Не отдохнув,
фронтовики, вернувшиеся с полей сражений,
приступили к работе. Их девизом было: «В труде
как в бою!», и они доказали это своими делами.
Участник
обороны
Сталинграда,
освобождения Севастополя Градов Николай
Николаевич, назначенный снова директором,
поднимал Вербилковскую школу. При нём
оживилась учебно-воспитательная, пионерская,
комсомольская, кружковая работа. Он работал
до ухода на пенсию в 1959 году. К боевым
заслугам
прибавились
награды
за
педагогическую
деятельность:
ордена
Ленина,
Трудового
Красного
Знамени,
«Знак Почёта». Его уважали и учителя, и
ученики, и родители.

Из уст Ивана Николаевича Баскакова
мы впервые услышали правильную немецкую
речь, на фронте он был переводчиком. До этого,
изучая немецкий язык, мы чужие для нас слова
произносили по-русски. Наши учителя до этого
не
требовали
от
нас
правильного
произношения, да и сами себя им не утруждали.
Последняя наша учительница в 10 классе,
интеллигентнейшая и тактичнейшая Талиева
Елизавета Александровна, которая тоже после
войны появилась в школе, в ужас пришла от
наших знаний и от нашего произношения.
И.Н.Баскаков
много
работал
над
произношением своих учеников.
Видеть каждый предмет в трёх проекциях
и переносить их на чертёж научил нас Жуков
Борис Иванович. Душу вкладывал в свои уроки
участник боёв на Украине Янин Павел
Еремеевич, прививая любовь к труду своим
воспитанникам, которые с нетерпением ждали
эти уроки. С глубокой благодарностью
вспоминают
и
теперь
выросшие
и
повзрослевшие мальчики участника войны,
офицера Советской Армии Соколова Льва
Тимофеевича. Для них он навсегда остался
любимым учителем.
Появились и новые учителя, которые
навсегда связали свою жизнь со школой

в
Вербилках.
Молодой
энергичный
преподаватель физики Баранчиков Николай
Иванович, участник битвы за Москву, задолго
до кабинетной системы создал впервые в школе
хорошо оборудованный кабинет физики.
В его оформлении принимали участие все
старшеклассники. Первый заслуженный учитель
района, он после Градова почти 25 лет
был директором школы и вывел её на первое
место в районе.
Ширяев Евгений Вадимович, юность
которого совпала с началом войны, участник
боёв за Сталинград и Ленинград. Он чудом
оказался в числе тех 3-х процентов
из 1924 года рождения, которые вышли
живыми из этого пекла. В школу он
пришёл учителем физкультуры и был
прекрасным
преподавателем,
но
его
призванием
была
литература.
Широкая
начитанность,
феноменальная
память,
изумительная дикция, приятный тембр голоса –
он
был
прекрасным
рассказчиком.
Равнодушных на его уроках не было.
Он покорял учеников энциклопедичностью
знаний, образной эмоциональной речью,
интеллигентностью,
каким-то,
только
ему присущим, обаянием. В него были
влюблены не только девочки, но и мальчики.

В своих сочинениях в один ряд с литературными героями, на которых они хотели бы походить, ставили и
Евгения Вадимовича, своего учителя. В школе Е.В.Ширяев отдавал детям очень много времени и когда занимал
должность организатора внеклассной работы, и когда работал просто учителем. Летние походы по родному
краю пешком и на байдарках, спортивные лагеря, лагеря труда и отдыха, беседы у костра. Как много навыков
привил Евгений Вадимович детям, как обогатил их души за годы своей работы в школе!

Учителя средней школы в 1955 году.

Иванов Сергей Тимофеевич. Вместе с ним мы пробирались по тропическим джунглям, открывая для
себя экзотических животных и растения. Ходили по богатым шумным восточным базарам. Бесконечно шли под
палящим солнцем за манящим миражом по зыбучим барханам пустыни. Любовались радужным сиянием
водопадов Ниагары. Сергей Тимофеевич так интересно зримо рассказывал о животном и растительном мире,
быте и нравах людей каждой страны, как будто не только побывал там, но и прожил долгие годы. Он привил
нам вкус к географии. А ведь на каждом из них война оставила свои отметины не только на теле, но и в душах.
Никто из них не любил рассказывать детям о войне.
Появились новые учителя и в начальной школе, которые отдали детям всю жизнь: А.В.Григорьев,
К.А. Мазуренко, З.Ф.Лялина, А.А. Головина, К.В.Устинова, П.С.Флотскова, М.А.Шигаева.

Учителя начальной школы.

В первые послевоенные годы, пока ещё не был восстановлен после пожара клуб, для школьников,
особенно для старшеклассников, им стала школа и её физкультурный зал. Школа была для нас по-настоящему
вторым домом. Допоздна её окна были ярко освещены. В какую бы смену мы ни учились, вечера мы проводили
в школе. Тогда ещё не было кабинетной системы, классы не запирались, и почти каждая классная комната была
занята. Где очередной номер стенгазеты оформляли, где спорили, где обсуждали предстоящие дела, где
репетировали, готовясь к концерту художественной самодеятельности, где разучивали бальные танцы, которые
тогда упорно насаждались. Танцы мы любили до самозабвения. В нашем классе даже песню сочинили, которую
мы распевали на мелодию «Песенки пилотов» из кинофильма «Небесный тихоход».
Поздним вечером, вечером, вечером,
Когда нам в школе, скажем прямо, делать нечего,
Мы книги в парты рассуём и в физкультурный зал пойдём,
И под «Собачий вальс» там танцы заведём.
Пора учить уроки,
Но как не хочется домой идти.
Уроков очень много,
Но в голове у нас лишь пустяки.
И не ругайте дома нас, мамаши,
Что двойка в дневнике у нас стоит.
Мы очень любим танцы,
Без танцев просто мы не можем жить.
(Только «Собачий вальс» умела играть на рояле одна из одноклассниц.)
Я не помню, чтобы классный руководитель проводил с нами узаконенный позже классный час или
каким-то иным образом вмешивался в нашу внеурочную жизнь. Всё было отдано на нашу самодеятельность.
Мы сами готовили вечера, номера для концертов или смотра художественной самодеятельности. Занимались
этим комитет комсомола и пионервожатая. Когда нам хотелось потанцевать, мы организовывали какой-нибудь
школьный вечер для старшеклассников. Чаще всего это был «Вечер вопросов и ответов» или предметный вечер,
например «Занимательная химия с опытами».

На стене напротив учительской висела
доска для объявлений, которые писали мелом.
Написав объявление о предполагаемом вечере,
мы вешали под доской ящичек для вопросов.
Недели через две снимали его, вытряхивали,
разбирали вопросы по темам, потом просили
учителей приготовить на них ответы. Когда всё
было готово, шли к директору и докладывали,
что сделано. Получив добро на проведение
вечера, осторожно спрашивали: «Николай
Николаевич, а нам можно потом потанцевать?»
Отказа практически не было. Учителя сами
были заинтересованы, чтобы мы не ходили в
клуб.
Получив согласие, мы шли с «шапкой
по кругу», так мы называли сбор денег
на музыку. В школе тогда ещё не было никаких
звуковоспроизводящих средств. Приглашали
баяниста, а ему нужно было платить.
Мы на самом деле брали чью-нибудь удобную
шапку и шли с ней по классам. Сумму
не устанавливали. Каждый клал в шапку,
сколько мог. Жили тогда трудно. Во многих
семьях единственной кормилицей осталась
мать. Порядок обеспечивали тоже сами.

Назначали по два дежурных на каждый этаж.
Чтобы не лишать их удовольствия потанцевать,
дежурили по 15 минут, но зато честно,
не халтурили.
На праздники всегда готовили концерты.
В такие дни нам разрешали приглашать
молодёжь из посёлка, и по такому случаю играл
духовой оркестр бесплатно. Для гостей, а это
была работающая молодёжь, делали билеты
и сами распространяли их. Деньги шли в кассу
всё на те же танцы.
Каждый год школа участвовала в смотрах
художественной самодеятельности. К ним
готовились серьёзно. Таланты каждого класса
знали: кто хорошо поёт, кто танцует, кто читает.
К концерту участники должны были приготовить
новые номера. Отказы не принимались.
Концерты художественной самодеятельности
были генеральной репетицией к смотру.
Там отбирали лучшие номера. Был у нас и хор.
Кто им руководил, не помню. Наверное,
вожатая.
Репетиции
проводились
без
музыкального
сопровождения.
Баяниста
приглашали только на последнюю репетицию.
Часто помогал Василий Васильевич.

На смотр в Талдом нас везли в открытом
кузове грузовой машины. Ни автобусов,
ни асфальтированного шоссе ещё не было.
Но и машин тогда были единицы. Ехали
просёлочными
дорогами
мимо
деревень,
и ни разу не произошло ни одного несчастного
случая. Всю дорогу мы пели. Песни были
патриотические,
военные.
Пели
дружно,
слаженно. Особенно нам нравился «Марш
артиллеристов» – очень ритмичная боевая песня.
Там был такой припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас.
Из сотен тысяч батарей за слёзы наших матерей
За нашу Родину: «Огонь! Огонь!»
Последние слова мы уже не пели,
а с удовольствием, с удвоенной силой кричали,
будя и пугая окрестности. Сопровождающая нас
пионервожатая обычно уговаривала: «Ребята,
кончайте орать. Вот сорвёте голос, а потом
опозоритесь на смотре».

Хотя мы тогда варились в собственном
соку, но на смотре выступали хорошо, часто
занимая призовые места. Вербилковские
школьники всегда отличались хорошим вкусом.
Никогда не выходили на сцену в валенках
и шароварах, в платках и косынках.
Везли с собой чулки и обувь, костюмы
для выступления, которые собирали по всему
посёлку. И нам давали. Жили тогда люди проще
и дружнее. Хор у нас никогда не выходил
разнопёрым: белая блузка и тёмная юбка.
Нет своей – иди, проси у соседей, знакомых
или тех, кого подскажут. И шли.
В школе был драмкружок, который
вела учительница русского языка и литературы
Грецова Екатерина Фёдоровна. Она учила
детей дикции, поведению на сцене, и ребята
начали
ставить
настоящие
спектакли.
Правда, до классики не дошли, выбирали
2-х – 4-х-актные пьесы из военной и школьной
жизни драматургов того времени, но играли
хорошо. Нам казалось, как настоящие артисты.

Чуть
позже
появился
более
профессиональный хор, которым руководила
пришедшая в школу новая учительница
математики с музыкальным образованием
Яволинская
Юлия
Ефимовна.
Кроме
художественных кружков, был в школе
столярный кружок, который вели вернувшиеся
с войны Янин Павел Еремеевич и Куринов Лев
Георгиевич, радиотехнический, фотокружок,
рукоделия и другие. Летом дети работали
на пришкольном участке и под руководством
учителя биологии Ситнова Ивана Ефимовича
превратили его в цветущий уголок.
Летом и осенью школьники выезжали
на уборку урожая в колхозы.
Убирали
картофель, турнепс, дёргали и стелили лён.
Со временем летняя работа стала нормой.
Появилась 5-я трудовая четверть. В 1969 году
был организован лагерь труда и отдыха.
Ему дали название «Факел». Жили в палатках
на берегу Дубны, пищу готовили на костре,
посуду мыли в речной воде, добавив в неё
для дезинфекции марганец. Продукты хранили
в земляной яме.
50 комсомольцев 9-х классов помогали
совхозу «Красные всходы». Высаживали рассаду

куузика (кормовая культура), пололи пшеницу,
ворошили сено. Конечно, уставали, но каким
вкусным был обед, сваренный дежурными
костровыми под руководством Е.В. Ширяева!
А после обеда уже натягивалась волейбольная
сетка, раздавался звонкий смех возле
спиральбола, стук шарика на теннисном столе.
Вечером, когда на лагерь опускались сумерки,
как хороши были задушевные беседы у костра.
Под звуки баяна танцевали, и никого
не смущала неровная площадка.
Со
временем
условия
проживания
становились
более
цивилизованными.
Два года размещались в пустующем детском
садике деревни Сущёво. Затем несколько лет
работали в Семёновском, где под лагерь
была отведена специальная территория. Жили
в бревенчатом бараке с комнатами по обе
стороны длинного коридора. Пищу готовили
в дощатой кухне с большой плитой. Столы
для приёма пищи находились на улице
под навесом. На территории было отведено
место для утреннего туалета, обустроена
площадка с флагштоком для линейки и подъёма
флага,
волейбольная
площадка,
стол
для тенниса.

Вся лагерная жизнь была основана на полном самообслуживании. На вечерней линейке подводился
итог дневной работы, назначались дежурные на следующий день. Дежурные по корпусу ежедневно
производили влажную уборку в спальнях и мыли пол в коридоре. На кухню назначалась бригада. Мальчики
под руководством взрослых готовили дрова и складывали их у плиты, приносили воду из колодца, ходили
на ферму за молоком. Девочки участвовали в приготовлении пищи, чистили картофель, мыли крупы, овощи,
посуду.
Распорядок был чёткий. После завтрака четыре часа работали в поле, пропалывали свёклу. Если
было очень жарко, поднимались в пять часов утра. После завтрака до десяти работали, а потом досыпали.

В лагере труда и отдыха в Семёновском

Послеобеденное время посвящалось отдыху, и здесь фантазии не было предела. Соревнования,
конкурсы, КВНы, юморины - кто, что придумает. Дисциплина была строгая, иначе было нельзя, но она
детей не тяготила. Лагерь они очень любили. За романтику, за самостоятельность, за возможность
самовыражения. Об особенностях лагерной жизни знала вся школа. Младшие были наслышаны
от старших ребят и с нетерпением ждали, когда подойдёт их очередь. В лагерь выезжали двумя
сменами. В первую смену ехали ребята, окончившие 7-ой класс, во вторую – после 9-го.
Обычно с классом ехал классный руководитель. Но были учителя, которые по нескольку лет
из года в год выезжали в лагерь: Ширяев Е.В., Подполов В.А., Соколов Л.Т., Кайранов М.С., Жуков Б.И.,
Соколова Н.В., Лебедева Г.Г., Некрасова В.А., Кравцова Ю.Н., Сивова В.В., Долгих Г.И.

На утренней линейке в лагере.

Интересной и очень полезной формой внеклассной работы была дружба учащихся с комсомольскомолодёжными бригадами завода. Первыми проявили такую инициативу члены бригады живописного цеха
Ю. Сорокина. Их начинание подхватили бригады О.Барминой и Б.Горюнова. Молодые рабочие приходили
к своим подшефным, интересовались их учёбой, смотрели дневники, вникали во все детали жизни класса
и помогали. Ученики ходили на завод, смотрели, как работают их шефы. Устраивали общие спортивные
соревнования, брали взаимные обязательства и проверяли их. Это было мощным стимулом более
серьёзного отношения к учёбе. Стыдно было плохо учиться, когда шефы перевыполняли производственные
задания и давали продукцию
отличного качества.
Движение
росло.
Бригады
Л.Шлепцовой,
А.Журилкиной,
К.Жариковой из формовочного цеха,
Л.Мартыновой и В.Егоровой из
сортировочного цеха, Н.Воробьёвой,
О.Серовой, А.Сергеевой, Е.Романюк
из живописного цеха и многие другие
включились
в
это
движение.
Появились
новые
формы
взаимодействия. Учителя школы,
члены общества «Знание» стали
выходить на завод с лекциями и
беседами. Был установлен единый
день педпропаганды. Завод стал
шефом школы.
Школьники с комсомольско-молодёжной бригадой завода.

В 1959 году школа очень торжественно отметила 25-летие среднего образования. Каждый класс
готовил в подарок школе альбомы с фотографиями, где ребята рассказывали об истории школы и
пионерской организации, о выпускниках школы и их судьбах. Свои подарки ученики вручали
в торжественной обстановке
директору школы Н.Н. Градову.
Потом все классы прошли
по
центральным
улицам
с
транспарантами,
которые
рассказывали
об
успехах
средней школы в Вербилках
за четверть века. Демонстрация
закончилась на стадионе посёлка
выступлениями и спортивными
соревнованиями. В заключение
был
музыкальный
концерт.
Выступил струнный оркестр
школьников под руководством
Л.А.
Кириллова.
Дружными
аплодисментами приветствовал
зал игру юных баянистов.
Тринадцать исполнителей были
такие маленькие, что из-за
баянов торчали одни макушки.
На празднике 25-летия средней школы.

Большую роль в учебно-воспитательной работе школы сыграла пионерская организация. Первый
пионерский отряд, инициатором создания которого был заводской комсомол, появился в посёлке осенью
1922 года. Сначала это был совсем небольшой отряд, человек 10, но количество желающих стать
пионерами быстро росло. Первую вожатую Козлову Катю рекомендовала тоже комсомольская
организация. Она окончила в Москве курсы пионерских вожатых. Её помощницами были Грецова Зоя
и Янина Настя.
В 1924-1925 годах пионеры получили свою комнату в Народном доме, в строительстве которого они
принимали посильное участие. Она вскоре стала своеобразным пионерским клубом, где проводились
сборы. Большинству ребят родители
не разрешали вступать в пионеры,
и они прятали галстуки, надевали
их только в своей пионерской
комнате. Жизнь в пионерском
отряде была интересная. У них
были
различные,
кружки:
художественные,
спортивные,
радиодела. Пионерская организация
быстро росла, появились горн и
барабан, значит, были горнист и
барабанщик,
которые
очень
гордились
своей
почётной
обязанностью.
Летом
ребята
выезжали в пионерский лагерь
в Корешево, где всё было устроено
на основе самообслуживания.
Первый пионерский отряд с вожатыми - комсомольцами.

5 августа 1929 года в Москве проходил 1-ый Всесоюзный слёт пионеров, в котором приняли участие
и посланцы Вербилок: Королёв Костя, Морозов Миша, Грецова Мария, Рязанова Валя, Герасимов Пётр.
Во время работы слёта приехавших детей разобрали московские жители. Наши девочки жили в доме,
где была большая семья: муж с женой, двое детей и бабушка. И эти совсем чужие люди окружили их
теплом и вниманием. Когда они утром вставали, их форма была выглажена, тапочки вычищены. На столе
их ждал вкусный завтрак: кофе, булочка с маслом, хотя с продуктами в то время было ещё плохо. На слёте
их приветствовали члены правительства. На день им выдавали продукты и сладости, уложенные
в матерчатые мешочки с надписью
«Слётовец». Всех участников слёта одарили
подарками, книгами. Дни пребывания на
слёте в Москве стали незабываемыми.
Валентина
Александровна
Рязанова
вспоминала, с какой осторожностью они
ступали на блестящие паркетные полы залов
музеев и дворцов, где им пришлось
побывать, с каким восторгом смотрели
по сторонам. Во время работы слёта они
были в Кремле, на разных московских
заводах и фабриках. Сильное впечатление
оставила экскурсия на конфетную фабрику.
Пионервожатыми тогда работали Михайлов
Николай, Широков Василий, Вишняков
Павел, Фролов Николай.
Первый лагерь в деревне Корешево. 2 августа 1929 года.

По постановлению ЦИК СНК от 1930 года центр пионерской работы, которая до этого оставалась
частью заботы заводского комсомола, был перенесён в школу. Но заводской комсомол продолжал
посылать в пионерские отряды своих вожатых, прошедших специальную подготовку на курсах. Это были
Карунова Антонина, Володина Августа, Лебедева Наташа, Лапина Ольга, Мочалова Полина и др.
Большинство из них были активными спортсменками и умели организовать интересную работу среди
ребят. Пионерская комната, для которой отгородили в школе часть столовой, всегда была полна детьми.
Когда
началась
война,
пионерская работа не ослабла, лишь
поменялись её формы. Были созданы
тимуровские
отряды,
которые
помогали в домашнем хозяйстве
престарелым
и
нуждающимся,
собирали металлолом, из которого на
заводах делали снаряды. Ежегодно,
как и всегда, даже
в самые
напряжённые дни зимой 1941-1942
года, проводили приём в пионеры.
Это было в феврале 1942 года.
Самый большой класс начальной
школы. На окнах светомаскировка.
Неяркий свет керосиновой лампы.
Несколько мальчиков и девочек
с волнением ожидают, когда им
на шею повяжут пионерские галстуки.
Пионерский отряд 7-го класса. Вожатый – Н. Фролов.

И совсем неважно, что это были не лёгкие
шелковые галстуки, знакомые всем пионерам
позднего времени,
и не
сатиновые,
которые
носили
пионеры до войны.
Это были лоскутки грубоватой красной
материи, заботливо подрубленные на
машинке чёрными и белыми нитками,
бывшими в дефиците. Красный галстук ставил
повязавшего его в строй бойцов. Галстук был
символом подвига. К нему готовились и дети
в те дни смертельной битвы, в которой
решалось, быть или не быть нашей стране. Я
не помню, какую клятву мы давали тогда, но
друг другу мы клялись, что галстук не снимем
даже в том случае, если в посёлок придёт
враг, а будем бороться.
Это не были пустые слова. Тогда вся
страна жила единым стремлением к подвигу.
Пройдёт немного времени, и народ узнает
о подвиге юных патриотов. Некоторым из них
будет присвоено самое высокое звание –
Героя Советского Союза. И тысячи пионерских
дружин и отрядов будут бороться уже
за право носить имя героя, выполнившего
клятву до конца. Дружина Вербилковской

средней школы добилась такого права, ей
было присвоено имя юного героя Александра
Чекалина
После войны целая армия пионерских
вожатых, для которых работа с детьми стала
призванием,
пришли
на
помощь
вербилковским пионерам. В разные годы под
руководством Большаковой О.А., Некрасовой
В.А., Соколовой Н.В., Подполовой В.П.,
Коробовой В.И., Яковлевой (Герасимовой) В.,
Веденеевой Е.Н., Даниловой М.С., Гусевой
Н.В., Кайрановой Г.В., Ильиной Н.Н.,
Нарышкиной М.Г., Кожановой Е.А., шагая
по маршрутам своей пионерской дороги, дети
учились действенно любить Родину. Они
изучали
подвиги
героев
Великой
Отечественной войны. Совершали походы
по родному краю. Посещали памятные места
Подмосковья. Вели большую поисковую
работу. Встречались с интересными людьми.
Сажали цветы и деревья. Охраняли
муравейники в лесу. Зажигали пионерские
костры и делали много других полезных
и нужных, но главное – очень интересных
дел, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Особой заботой пионеров были их младшие товарищи – ученики начальной школы, которых
называли октябрятами. Приём в октябрята начинался с первого класса. С помощью учителей и вожатых
первоклассники объединялись в звёздочки с учётом их желаний, взаимных интересов и педагогической
целесообразности. В звёздочки приходили пионеры 5-х классов готовить детей к приёму в октябрята.
Учили песни, речовки, правила октябрят, которым они будут следовать в своей дальнейшей жизни:
октябрята – дружные ребята, считают и рисуют, играют и поют, весело живут;
октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые;
октябрята – примерные ребята, любят школу, уважают старших;
только тех, кто любит труд, октябрятами зовут;
октябрята – будущие пионеры.
Торжественный
приём
в
октябрята
проходил
накануне
праздника Октябрьской революции.
Пионеры прикалывали малышам
на грудь красные звёздочки и
каждому октябрятскому отряду
вручали флажок. Шествующие над
ними
пионеры
становились
вожатыми звёздочек, помогали им
в учёбе, читали книги, играли.

Парад «октябрятских войск».

Через два года начиналась подготовка к приёму в пионеры. Вожатые рассказывали детям
об истории пионерской организации, знакомили с пионерскими атрибутами, законами пионеров.
Помогали написать своим подшефным на отдельных листах торжественное обещание, которое дети
красочно оформляли. Самых лучших принимали в пионеры перед праздником Октября, остальных в день
рождения В.И.Ленина 22 апреля. В последнее время стали возить детей в Москву, где в пионеры их
принимали на Красной площади перед мавзолеем Ленина или в музее Ленина. Торжественно проходил
приём в пионеры перед памятником Ленину у Дома культуры посёлка в День Победы, когда галстуки
детям повязывали ветераны 348 стрелковой дивизии, ежегодно в этот день приезжавшие в Вербилки.
Всей работой отрядов руководил
совет дружины, который избирался
каждый год на отчётно-выборном
дружинном сборе. На нём обсуждалась
работа в отрядах, намечались меры
помощи отстающим отрядам, решался
вопрос о присвоении отряду имени
героя, за право носить которое он
боролся, намечались темы дружинных
сборов.
Большинство
таких
сборов
посвящалось знаменательным датам или
важным событиям. На сбор приглашали
интересных
людей,
отличников
производства, героев войны и труда,
ветеранов войны, партии, комсомола.
Приём в пионеры на Красной площади.

Такие сборы проходили в зале ДК. Очень торжественно проходили общепоселковые мероприятия,
посвящённые знаменательным событиям, когда собравшихся приходила приветствовать пионерская
дружина. Под звуки горна и барабанную дробь на сцену выносилось пионерское знамя, а все проходы
зала заполняли чёткие шеренги красногалстучной пионерии. Весь зал стоя встречал их дружными
аплодисментами. У многих от волнения этой торжественной минуты были слёзы на глазах.
Вся работа в октябрятских отрядах и звёздочках носила в основном образовательный и игровой
характер. Готовясь к традиционному утреннику «Прощание с букварём», дети учили стихи, песни,
разыгрывали сценки. К новогодней
ёлке делали бумажные гирлянды,
игрушки, плакаты, принимали участие
в новогоднем сценарии, который
вожатые
готовили
со
старшеклассниками.
В
весенние
каникулы, когда проходила «Неделя
детской
книги»,
вместе
с
библиотекарем участвовали в беседах
о книгах, викторинах, готовились
к утреннику, которым «Неделя»
завершалась. На нём отмечали лучших
читателей и активных участников
группы
«Ай-болит».
К
смотру
художественной
самодеятельности,
в котором традиционно участвовала
школа, разучивали песни, танцы,
сценки, учили стихи. Он проходил
в три тура: в школе, в ДК, в районе.
Октябрятский праздник.

Два раза в год вся школа собирала макулатуру и металлолом. Вели учёт каждому килограмму.
Каждому классу хотелось быть лучшим. Первого и 9-го Мая принимали участие в праздничном шествии,
а вечером пионеры ходили на маёвки в первый рог или детский городок, зажигали костёр, а у памятника
на Братской могиле стояли в почётном карауле. Большое внимание уделялось шефству над Братской
могилой, могилой Глушко на станции и обелиском Славы.
У пионеров была интересная игра «Зарница», которая проводилась в зимнее время ежегодно. Она
требовала спортивной закалки, находчивости, смелости, выносливости, быстрой реакции. Особенно
запомнилась игра, посвящённая Дню Советской Армии 23 февраля 1971года. Инициатором её
проведения был выпускник школы Воскресенский Владимир, только что вернувшийся со срочной
службы. Игру проводили в лесу во 2-м рогу.
В ней участвовала вся школа, начиная
с 5-х классов
В школе был создан штаб, возглавлял
который директор школы Н.И. Баранчиков.
Участников разделили на группы просто.
Школа тогда работала в две смены, и
каждая смена должна была выступать
против другой. Группам дали условные
названия: «белые» и «синие». У каждой
стороны были своё знамя и свои эмблемы.
К «бою» готовились очень серьёзно.
Составляли карты, планы передвижения
отрядов,
проводились
занятия
с
разведчиками, снайперами, сапёрами,
медсёстрами, готовили макеты оружия.
Сбор металлолома.

В день «боя» занятия в школе были отменены. Каждая группа должна была обнаружить знамя
противной стороны, захватить его и отстоять своё. Первыми на место «сражения» вышли «белые».
Они
построили укрепления и спрятали своё знамя. «Синие» уходили от школы на час позже. Выслав вперёд
разведчиков и получив от них данные, батальон «синих» разбился на отряды. Каждый отряд получил
задание, и все выступили к месту сосредоточения сил «белых».
Во время «сражения» медсёстры выносили раненых с поля боя и оказывали им первую помощь.
«Синим» удалось обнаружить знамя
«белых»,
но
отбить
его
они
не смогли. «Белые» стояли стойко
и не отдали своё знамя. Штаб,
подводя итоги, признал, что обе
стороны
показали
хорошую
подготовку.
Отлично
сработала
разведка той и другой стороны.
Победила сплочённость, смекалка,
находчивость «солдат» и умелое
руководство «командиров». Усталые,
но радостные и возбуждённые
шли обратно с песнями, шутками,
делились впечатлениями. Интересные
«Зарницы» проводил и Соколов Лев
Тимофеевич, кадровый военный,
преподававший в школе военное
дело.
Во время игры «Зарница».

Для проведения поисковой работы в
дружине был создан отряд «Красных
следопытов». О некоторых результатах его
работы будет рассказано ниже, а здесь следует
остановиться на одном интересном поиске.
В пионерской комнате почти не было материала
об Александре Чекалине, имя которого носила
дружина. На одном из очередных заседаний
совета дружины старшая вожатая Данилова
Мария Сергеевна (тогда ещё Маша Целикова)
предложила организовать поход на его родину.
Предложение было принято и поддержано
директором школы. Летом 1968 года группа
детей вместе с вожатыми (Веденеевой Е.
и Даниловой М.) и преподавателем труда
Куриновым Л.Г. отправились в поход в город
Чекалин (тогда Лихвин), где погиб Саша.
Администрация школы города встретила
группу
радушно,
предоставила
ночлег,
организовала экскурсию по школе и городу.
В скорбном молчании стояли дети у дерева,
на котором после бесчеловечных пыток был
повешен юный герой. Возложили венок
на могилу. Побывали у партизанской землянки,
откуда Саша ходил в разведку, и в деревне,

где жила семья Чекалиных до войны. Всё
сфотографировали.
Во время пребывания на родине Чекалина
узнали, что мать Саши жива и живёт с младшим
сыном в Москве. Появилось желание
встретиться с ней. После нескольких попыток
удалось узнать адрес. Написали письмо,
получили ответ, были у них в гостях, пригласили
Надежду Самуиловну Чекалину на сбор в школу.
Она приехала, на дружинном сборе в Доме
Культуры
рассказала
о
своём
сыне,
поблагодарила за память, а ребята приняли её
почётным пионером дружины имени её сына.
Собранный
материал
послужил
для
оформления в пионерской комнате стенда
о Герое Советского Союза Александре Чекалине.
В классах были проведены беседы и сборы.
Учебный год заканчивался ещё одним
памятным мероприятием – праздником,
посвящённым Дню пионерии. 19 мая, когда
пионерская республика страны отмечала день
своего рождения, было шествие на стадион
Дома культуры. Там проводили спортивные
соревнования
и
театрализованные
представления с вольными упражнениями.

Материал о жизни и делах пионеров и октябрят в послевоенные годы
подготовила М.С. Данилова.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
В 1968 году началось строительство школы на 960 учащихся. Для неё выбрали место в районе
Победы, где велось уже строительство двухэтажных кирпичных домов. Четырёхэтажную школу строили,
как и большинства многоэтажных объектов, из готовых панелей.
Впервые была организована
прогрессивная
кабинетная
система
обучения
и
односменный режим работы.
В 1972 году к началу занятий
объект был принят с некоторыми
недостатками,
но
занятия
начались вовремя. На первом
году жизни сразу обнаружилось,
что здание холодное, а система
отопления
несовершенна.
Но коллектив учителей работал
с полной отдачей. Заработали
кружки, факультативные занятия
по
некоторым
предметам,
спортивные секции.
Строительство нового здания школы.

На большой пришкольной территории ребята вместе с учителями сажали деревья и кустарники.
Заложили традицию: каждый выпускной класс оставлял свою аллею. Прошли годы, и эта работа
дала свои плоды: школа утопает в зелени. У входа всех приветствуют берёзы, которые уже перегнали
само здание, осенью пылают золотой листвой клёны.

Клёны у школы.

Учителя
физкультуры
В.А.Подполов,
М.С.Кайранов, Ю.П.Долгих вместе с ребятами
и помощью шефствующего завода построили
стадион, наполнили его разными гимнастическими
снарядами. Учителя биологии Н.В.Соколова и
Л.В.Чернышова разработали большой участок, где
проводились опыты и наблюдения за растениями и
сельскохозяйственными культурами. В теплице
выращивали рассаду овощей и цветов.

Работа в теплице.
Когда было введено трудовое обучение,
появилась пятая четверть. В летнее время
старшеклассники работали две недели на полях
совхоза «Красные всходы» в деревне Семёновское,
пропалывали и подсаживали кормовую свёклу, а
дети среднего возраста трудились на пришкольном
участке, и он давал доход. Часть урожая шла
в школьную столовую, а часть продавали и
на вырученные деньги приобретали инвентарь
и семена. Только плохо было то, что участок не был
огорожен.
На пришкольном участке.

В
1975
году
школу
признали
лучшей в Московской области. О её работе
достаточно подробно рассказала учительница
Надежда Кузьминична Баранчикова. Поэтому
остановлюсь только на том, что почти не нашло
отражения в её книге, – на работе школьного
музея.
Идея создать в школе музей появилась
не сразу, хотя материал, который мог бы
составить не одну экспозицию, собирался чуть
не за всю историю школы. Вела большую
краеведческую работу учительница географии
Човчич
Мария
Степановна.
Классные
руководители совершали походы, поездки
и экскурсии, из которых привозили много
интересного. Очень много делали во все
времена пионервожатые и организаторы
внеклассной работы: различные патриотические
акции, встречи с интересными людьми,
вели поисковую работу. Директор школы
Н.И.Баранчиков делал много фотографий.
Дети оформляли альбомы. Но всё это
не систематизировалось, хранилось в разных
местах, а когда переходили в новую школу,
многое было навсегда утрачено.

В 1977 году моему классу было дано
задание собрать материал о рабочей династии
Харитоновых, которая дала потомственных
художников. С этим материалом мы должны
были
выступить
на
краеведческой
конференции, которые стали проводиться
в районе. Работа захватила. В следующем году,
к 60-летнему юбилею ВЛКСМ, мы собрали
интересный
материал
об
истории
комсомольской организации посёлка. Доклад
был выдвинут на областную конференцию.
Нас отметили. На следующий год мы
организовали
встречу
с
первыми
комсомольцами. К этой встрече сделали
большую выставку под девизом «Вперёд заре
навстречу», на которой поместили собранный
материал. Выставку оформляла художникдизайнер О.И.Осипова. В актовом зале
собрались
все
старшеклассники,
гости
из Талдома и Вербилок. Первые комсомольцы,
уже пожилые люди, были не только
из Вербилок. Приехали из Талдома, из Москвы.
Встреча прошла очень интересно. Гости
рассказывали о своей комсомольской юности,
с интересом рассматривали выставку.

Окрылённые вниманием и интересом
к нашей работе, на будущий год мы сделали
выставку истории пионерской организации,
потому что среди собранного был и такой
материал. А тут оказался бесхозным музей
Дома культуры, организатором которого была
Никонова Наталья Александровна. В его
создании принимал большое участие и главный
художник завода Е.П.Смирнов. Экспозицию
оформляли заводские художники С.Г.Уваров,
В.П.Кузнецов, А.И. Коновалов, Б.Е.Калита
и большой мастер фотографии А.И.Баскаков.
Сделана она была с большим вкусом. К этому
времени завклубом был Савин, который уже
собирался уезжать. За музей никто не отвечал,
комната,
где он размещался, не запиралась.
Туда заходили разные люди, дети. Экспонаты
стали утрачиваться.
Жалея большую работу, проделанную
целым коллективом, организатор внеклассной
работы школы В.А.Подполов предложил
передать музей школе, на что заведующий
клубом с радостью согласился. Главный

художник завода О.Н.Каховский не возражал.
Составили акт передачи, и В.А.Подполов вместе
с ребятами аккуратно перенесли стенды
и экспонаты. Вот тогда и решили организовать
в школе музей, для которого Н.И.Баранчиков
выделил на 3-м этаже одну из классных комнат,
где мы и оформили первую экспозицию музея.
Это было в 1979 году. Этот год и следует считать
годом основания музея в школе. Возглавить
его работу поручили мне.
Выяснилось, что об организации музея
в школе уже говорили ветераны 348 стрелковой
дивизии, которые несколько лет приезжали
в посёлок на День празднования Победы.
Они организовывали музеи и уголки боевой
славы в школах тех мест, по которым с боями
прошла их дивизия в годы Великой
Отечественной войны. Решили сделать в музее
уголок дивизии, связались с их советом
ветеранов, получили материалы по боевому
пути и адресный список, в котором было
около 550 фамилий. Начался сбор материала,
в котором приняла участие вся школа.

Поисковая группа, заложившая основу музея.
Разработали анкету, размножили её на пишущей машинке, и каждый класс получил список адресов
и образцы анкет. Письма пошли во все концы страны, и вскоре мы стали получать ответы
с воспоминаниями, фотографиями, фронтовыми реликвиями. Связи и дружба крепли. Мы установили связь
с училищем в Бузулуке, где формировалась дивизия, с музеями дивизии в Москве, Синькове Дмитровского
района, Липецке, с поисковцами школ Мостов, Стародуба, Новосиля, Брянска, Бобруйска, Залегоща.

Большую помощь оказывали В.В.Полонский,
директор центрального музея дивизии
в Москве, и многие ветераны, которые
приезжали
ежегодно:
Л.А.Агранат,
И.М.Подобед, В.Г.Фрадкин, А.Г.Главтских,
Ф.С.Филаретов и другие.
После смерти Н.И.Петрова, который
собрал большой материал о наших
земляках,
участниках
Великой
Отечественной войны, его дочь Нина
Николаевна передала
в школьный
музей его архив. Материала набралось
столько, что имеющееся помещение
оказалось мало. Новый директор школы
Веденеева Е.Н. отдала под музей большой
кабинет черчения на 4-м этаже,
так как
этот урок в школе уже никто не вёл.
Здесь было, где развернуться. Сначала
мы сделали экспозиции, посвящённые
боевому пути 348 дивизии, госпиталю и
братской
могиле,
нашим
землякам,
участникам
Великой
Отечественной
войны, истории посёлка и завода.
Затем
добавили
экспозицию,
посвящённую

школе.В оформлении музея принимали
участие художник-живописец Б.Н.Попков,
плотник А.Н.Антонов, ученики. В 1983 году
школьный краеведческий музей получил
свидетельство, а в 1986 году – паспорт. Вот
так был создан школьный музей.
Его работой руководил совет музея.
Запомнились его председатели Карачина
Оля и Черторижский Николай. Члены совета
музея не только проводили экскурсии
по стендам. В музее проходили встречи
со всеми гостями школы. Благодаря музею
постоянно приезжали в школу ветераны
дивизии, проводили уроки мужества,
вручали комсомольские билеты, повязывали
пионерам галстуки, устраивали слёты,
на которые собиралось до 300-400 человек
ветеранов и детей-поисковцев из разных
школ. Устраивали поездки и походы
по местам боёв дивизии. Делегация ребят
из нашей школы побывала вместе с её
ветеранами в Москве, Синькове, Липецке,
в Орловской и Брянской областях, в
Белоруссии.

Музей
принимал
участие
во
всей
воспитательной работе школы. Вместе с советом
музея готовились пионерские сборы. Запомнился
сбор,
посвящённый
истории
пионерской
организации,
–
«Перекличка поколений».
Приглашённые на сбор пионеры нескольких
поколений, начиная с 20-х годов, не только были
гостями
или
выступающими,
они
были
участниками: вносили пионерское знамя, стояли
в почётном карауле возле него. Когда школа
отмечала 40-летие снятия блокады Ленинграда,
совет музея участвовал в разработке программы
декадника, в течение которого одни классы писали
мини-сочинения,
посвящённые
блокадному
городу, другие делали «Боевые листки». В
заключение пионеры проводили дружинный сбор,
а старшеклассники подготовили монтаж с показом
кадров через эпидиаскоп, на который пригласили
участника защиты Ленинграда Ю.А. Ермилова.
Акция закончилась возложением «гирлянды
Славы» к обелиску, которая была подготовлена
ребятами и которую они вынесли, печатая шаг,
из зала. Когда ребята несли гирлянду к обелиску,
а это было не однажды, все встречные обычно
останавливались и провожали их взглядом.
Стенд «История школы».

Многие
мероприятия
проводились
по инициативе музея. Встречи выпускников
школы по десятилетиям, которые стали
традиционными. Встреча медалистов школы.
Встреча выпускников 1941 года и другие. Много
благодарных слов записали участники таких
встреч в книге отзывов музея. Вот какими
словами
выразили
свою
благодарность
выпускники 1941 года, которым почти всем,
включая и девушек, пришлось взять в руки
оружие и защищать Родину: «Никто не забыт –
ничто не забыто. С высокой благодарностью
и сердечной признательностью, окрылённые
тёплым чувством, уходили мы с вечера,
посвящённого встрече через 47 лет выпускников
1941 года Вербилковской средней школы.
Внимательно и тепло встретила нас школа –
директор Веденеева Е.Н., руководитель 9-го
класса Долгих Г.И., заведующая музеем,
преподаватели и учащиеся группы «Поиск».
Всё, что сделала школа для этой встречи,
ошеломило нас и настолько взволновало,
что мы «потеряли» дар речи. Хотелось
рассказать о нашей коллективной работе
в школе, о спаянной дружбе, товариществе,
которые мы пронесли через годы войны
до сегодняшних дней, и не смогли… Глубокую

благодарность приносим всем, кто принимал
участие в создании музея нашей школы,
за подготовку встречи, за труд по сбору
материала и его оформление. Всё это было
великолепным подарком нам, выпускникам
1941 года».
На совете музея было принято решение
рекомендовать пионерским отрядам, которые
боролись за присвоение отряду имени героя,
выбирать имя своего земляка, совершившего
героический
поступок,
и
разработали
положение. Так появились отряды имени
Леонида Зудина, Володи Грецова, погибших
выпускников 41-го года, Героя Советского Союза
Николая Забырина, Семёна Вислогузова,
захороненного в братской могиле. На сбор
к ребятам приезжал сын погибшего Фёдор
Семёнович из далёкого Актюбинска. Всем
отрядом ходили с цветами на братскую могилу.
Между отрядом и семьёй установились дружба
и переписка. Ф.С.Вислогузов прислал в отряд
целую детскую библиотечку – более сотни книг.
Всю жизнь он с благодарностью вспоминал
пионерский отряд, который носил имя его
погибшего отца, знал имена и фамилии детей.
Всё собирался приехать и не успел. Об этом
после смерти брата сообщила его сестра.

В музее проводились районные семинары, вручали паспорта ученикам, достигшим совершеннолетия,
некоторые учителя проводили там уроки и многое другое. В музее накоплен огромный архивный и
экспозиционный материал. О важности
его работы и правильной демонстрации
экспозиционного материала говорил
директор Дмитровского краеведческого
музея, который однажды посетил
школьный музей
и посмотрел его.
В последующие годы работу музея
возглавляли Данилова Мария Сергеевна,
Качалина
Валентина
Васильевна,
Кузнецова Елена Глебовна. Собирается
совет музея, планируется его работа.
Учащиеся разных классов включаются
в поиск. С результатами проделанной
работы школьники успешно выступают
на
краеведческих
конференциях
в районе и области. И хочется с
удовлетворением сказать, что отношение
к музею в школе доброе. Ребятам там
интересно.
Вручение паспортов в музее.

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ
Школьные здания, особенно начальная школа, широко использовались в посёлке не только как
образовательные учреждения для детей, там в разные годы учились и взрослые.
После революции остро встал вопрос о ликвидации неграмотности и подготовке кадров для завода.
Комсомольцы завода, выполняя неотложные задачи страны, создали кружок, который готовил счётных
работников для завода. Руководил им Ф.Ф.Бармин. Кружок занимался в помещении школы вечером. В первой
половине 30-х годов были созданы вечерние курсы по подготовке рабочей молодёжи в вузы и техникумы.

Кружок счётных работников.

Много желающих подали заявления. Группы комплектовались по уровню образования. Никому не было
отказано, но не всем посчастливилось успешно закончить курсовую программу, поступить в средние и высшие
учебные заведения.
Некоторые, окончив учёбу, пришли на завод руководителями разных звеньев и участков, бухгалтерами
цехов (А.П.Петлин, Н.П.Мальцев, Н.А.Туманов, М.В.Грецова, А.А.Сосина, Л.М.Мухина, З.А.Карунова,
В.Л.Володин, М.В.Грецов, З.В.Грецова, М.В.Тележкин и др.). Другие, окончив вузы и техникумы, стали
специалистами различных отраслей промышленности нашей страны. Так, П.В.Грецов работал директором
завода. М.В.Ремизов – главным инженером, А.Д.Беляев – архитектором, Б.А.Бузников – инженером.

Слушатели вечерних курсов по подготовке в вузы и техникумы.

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ
История
вечерней
школы
длительная. Организована она была сразу
после войны. Потребность тогда в ней была
огромная. В школу пошли учиться молодые и
не совсем молодые рабочие, все те, кому
получить среднее образование помешала
война. Сначала она занимала классы
средней школы в вечернее время. Многие
преподаватели,
учившие
детей:
Т.А.Корсакова, Н.В.Фомина, Н.И. Баранчиков,
И.Н.Баскаков, Б.И.Жуков, Е.Н.Савельева,
отрабатывали третью смену, занимаясь с
рабочей молодёжью. Потом в школе
появились свои учителя, которые посвятили
себя работе со взрослыми. Всю жизнь
отдали вечерней школе А.А.Савченко,
М.В.Мягкова, Н.И.Петров, Н.В.Мурашкина,
Н.Д.Коршакова, А.С.Мочёнова. Работали там
Н.П.Бобров и Н.Л.Андреев. Долгие годы
коллектив школы возглавлял вернувшийся
с фронта Н.В.Сычёв. Много упорств,
терпения,
выдержки,
настойчивости
понадобилось ему для её стабилизации,

ритмичной работы. Ей он отдал все свои
силы и здоровье
Учиться в вечерней школе, тем более
людям молодым, непросто. Надо быть очень
целеустремлённым, сильным, собранным, и
даже мужественным, чтобы, когда так
заманчивы вечера, надо садиться за парту.
И, тем не менее, наверное, каждый второй
житель посёлка был связан с вечерней
школой рабочей молодёжи, повышал там
уровень своих знаний. А некоторые, получив
свидетельство о среднем образовании,
поступали в техникумы и даже институты
и оканчивали их.
В 1966 году в новом здании на берегу
Якоти школа рабочей молодёжи получила
четвёртый этаж. Теперь она имела своё
собственное здание, где у работающей
молодёжи появилась возможность учиться
в смену, заниматься и днём, и вечером,
посещать
дополнительные
занятия
и консультации. Там начался 1-й урок второй
четверти.

Познакомившись с просторными светлыми классами, новой мебелью и школьным оборудованием,
все пришедшие собрались на торжественную линейку, где учащихся поздравили директор школы
Н.В.Сычёв и директор завода П.В.Грецов и призвали молодёжь ответить на заботу успехами в школе и на
производстве.

Директор Н.В. Сычёв (стоит в центре), учителя Н.И. Баранчиков, А.Е. Ситнов, Н.В. Андреева,
И.Н. Баскаков, А.А. Савченко, Е.Н. Савельева среди выпускников вечерней школы.

ПРОФШКОЛА
О ней следует рассказать подробно.
После национализации завода в Вербилках
заводское руководство очень серьёзно подошло
к вопросу подготовки кадров. В 1918 году на
заводе была создана профтехшкола. Это была
первая школа такого профиля в стране после
революции. Школа создавалась на основе
многолетнего опыта, который имелся на заводе.
Александра Алексеевна Чекулина, одна
из ведущих художников завода, мастер-виртуоз
живописи,
воспитанная
на
лучших
гарднеровских традициях, освоившая все
богатства национального орнамента в росписи,
так рассказывала, как начинался её трудовой
путь. Росла она в семье потомственных
фарфористов. Отец-точильщик умер рано, матьживописка не могла на свою небольшую
зарплату прокормить четверых детей. Двое
старших пошли работать, а предпоследнюю
Сашу, которая с детства любила смотреть, как
под кисточкой мастера расцветали пышные
цветы, отдали в няньки. Первый класс школы
девочка уже окончила после революции,
а потом прослышала, что при заводе открылась

школа, где учат рисованию. Она нарисовала
лучшее, что умела, – барыню из старого
модного журнала. Саша очень старалась. Она
показала рисунок директору школы. Думала, что
похвалит, а он отругал за дурной вкус, сорвал
несколько цветов в палисаднике, поставил
в вазу и велел рисовать. Девочка от обиды
глотала слёзы, но цветы рисовала. В школу
её приняли. Окончив её в 1924 году,
она
поступила
живописцем
на
завод
и вскоре стала лучшей работницей, по труду
которой выверяли норму выработки. А когда
в 1934 году на заводе был создан
художественный совет, Чекулину пригласили
принять участие в его работе. Совет провёл
подготовку
к
участию
во
Всемирной
международной выставке в Париже в 1937 году,
на
которую
был
впервые
приглашён
Дмитровский фарфоровый завод. Этот год был
большой удачей для него, продукция завода
получила высокую оценку – Большую золотую
медаль. Среди экспонатов на выставке в Париже
были работы и Александры Алексеевны
Чекулиной.дддддд

Директором профшколы, который помог
ей встать на правильный путь, был Сергей
Егорович Тихонов. Его дядя, Константин
Тихонович
Тихонов,
преподавал
в
Строгановском
художественном
училище,
воспитывал и учил двух осиротевших
племянников. Окончив училище, они приняли
деятельное участие в обучении мастерству
молодых вербилковцев.
Первыми учениками профшколы были
Чепрунов Константин Игнатьевич и Колчин
Михаил Павлович, оба скульпторы-форматоры,
скульпторы-модельщики,
всю
жизнь
проработавшие в скульптурном цехе завода,
которые,
кроме
профшколы,
другого
специального образования не имели. Чепрунов
свой трудовой путь начал с 1919 года, работал
до ухода на пенсию, дорос до начальника
скульптурной мастерской. Колчин начал
работать с 1920 года, создавал модели и формы
фарфоровой посуды различного назначения.
Своим опытным намётанным глазом он замечал
ошибки
в
чертежах
скульпторов
со

специальным образованием. Ему поручали
исполнение ответственных заданий, сложных
вещей.
С 1924 по 1927 гг. в профшколе учился
Володин
Вениамин
Леонтьевич.
После
окончания тоже работал в скульптурном цехе
скульптором-модельщиком и создавал новые
формы фарфоровой посуды. После войны
с 1948 года работал в ФЗО помощником
директора, а затем до 1952 года –
инструктором производственного обучения
в скульптурной группе.
Профтехшкола
задумывалась
как
четырёхгодичное
учебное
заведение
с
изучением не только профессиональных, но и
общеобразовательных
дисциплин,
но
практически этот срок был сокращен сначала
до трёх, затем до двух лет. Тем не менее,
профтехобразование в Вербилках
стояло
на высоком уровне и давало солидную
подготовку учащимся, которые успешно
реализовывали полученные знания в своей
практической деятельности.

ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА (ФЗУ)
В начале 30-х годов на базе профтехшколы была создана школа фабрично-заводского ученичества, где
получила образование и профессиональную подготовку большая часть молодёжи. Сохранилось несколько
фотографий этой поры, благодаря которым удалось узнать административно-преподавательский состав
школы и примерное количество её
учащихся. Директором ФЗУ тогда
был
Грецов
Евгений
Иванович,
его помощником, заведующим учебной
частью, – Дьяконов В.Н.
Инструкторами групп работали:
Корчагин Василий Лукьянович –
формовочная группа (одна из первых
стахановцев завода),
Капитонов Георгий Александрович –
формовочная группа,
Широков Владимир Иванович –
группа литейщиков,
Корчагин Дмитрий Васильевич –
живописная группа,
Грецов
Павел
Петрович
–
живописная группа.
Учащиеся ФЗУ. 1932 год.

Общеобразовательные предметы вели Н.Чеканов – обществоведение, Л.И.Фирсова – русский язык,
Коган – химию, К.Г.Тихонов – живопись, А.В.Лапина – специальную и общую технологию, О.К Крутецкая –
физкультуру. Олимпиев Михаил был секретарём комсомольской организации училища. В школе
обучалось около ста юношей и девушек.
С 1934 года ФЗУ помещалась в освободившемся здании бывшей начальной школы. Она давала
хорошую профессиональную подготовку. Окончившие её становились высококвалифицированными
рабочими. Учившиеся в те годы в школе ФЗУ Коновалов Алексей Иванович, Паникова Клавдия
Николаевна, Лосев Виктор Иванович стали ведущими художниками завода. Продолжая работать над
повышением своих знаний и мастерства, они стали профессионалами высокого класса, создавали
производственные образцы, которые
выпускались на заводе массовыми
серийными тиражами долгие годы. Эти
художники участвовали в освоении
нового
прогрессивного
метода
декорирования фарфоровых изделий –
шелкографии и шелкопечати. Кроме
рисунков для массового производства,
ими создано много выставочных
высокохудожественных произведений,
которые успешно экспонировались на
выставках и ярмарках в нашей стране и
за рубежом, получали дипломы,
почётные отзывы, медали. Они – члены
Совета художников СССР, охотно
передавали свои знания и умения
молодёжи.
Группа живописцев ФЗУ.

А.А.Клетова, В.Г.Колесников, С.Колосов
работали в художественной лаборатории
завода художниками-исполнителями. Обладая
виртуозной техникой живописи по фарфору,
создавали по рисункам художников цеховые
образцы. С.Сухова была непревзойдённым
мастером отводки. Ей поручали самые
ответственные работы. Г.Парижская
стала
мастером обучения
живописной группы
в училище 40-50 годов. Многие становились
бригадирами
передовых
бригад
на
производстве.
В годы Великой Отечественной войны
профшкола не работала только в самое трудное
и опасное время, когда немцы рвались
к Москве. В 1942 году она возобновила свою
работу как школа ФЗО (фабрично-заводское
обучение). В том году в Вербилки привезли
около 50 человек подростков, которых
осиротила война. Они жили большими
группами в пустующих домах. Среди них было
пять девушек-испанок. После окончания ФЗО
почти все ребята разъехались по разным
местам, а испанки после войны вернулись
на родину. Много лет спустя одна из них уже
пожилой женщиной навестила училище, когда

с делегацией была в Советском Союзе.
С глубокой благодарностью она вспоминала
посёлок, школу ФЗО и людей, которые приняли
их тогда как родных. В 1943 году в школе, кроме
живописных, формовочных и литейных групп,
открыли механическую и строительную группы,
в которые пришло учиться много местных ребят.
Директором ФЗО была Петрова Антонина
Алексеевна, потом её сменил Артемьев
Александр Николаевич. Заместителем недолго
работал вернувшийся с войны Лапин Леонид
Васильевич. В школе преподавали живописцы
старой школы А.С.Агафонов, И.М.Харитонов,
П.П.Грецов, формовочные группы вели лучшие
рабочие-стахановцы – Жиряков (дядя Гриша),
М.К.Корчагина. Была скульптурная группа,
в которой с ребятами занимался А.И.Шобанов,
сам в своё время учившийся в профшколе.
Среди его учеников были А.П.Каравашкин
и В.Г.Малышев – лучшие модельщики завода.
Каравашкин
внёс
много
ценных
рацпредложений, внедрение которых дало
значительный
экономический
эффект.
Малышеву было присвоено почётное звание
«Заслуженный
работник
лёгкой
промышленности».

РХУ - 49
Часть улицы на горе за дорогой на
станцию, где была раньше кузница, не имела
названия и считалась, видимо, продолжением
Дмитровского проезда. Жилых строений там
не было, но она связана с историей
профессионального образования в Вербилках.
В ноябре 1945 года была открыта ещё одна
профшкола нового типа – ремесленнохудожественное училище (РХУ)-49 системы
Московского областного управления трудовых
резервов.
Ремесленные училища такого типа были
на полном государственном обеспечении.
Все учащиеся получали бесплатную одежду,
обувь, питание. Это было очень непросто
для государства, когда только что закончилась
разрушительная
кровопролитная
война
и половина страны лежала в руинах. Надо было
восстанавливать промышленность и сельское
хозяйство, города и сёла со всей их системой
жизнедеятельности. Война принесла беду почти
в каждую семью. Погибли отцы, старшие братья.
Многие семьи, где осталась одна мать,
бедствовали. Дети и подростки бросали школу

и шли работать, чтобы помочь матери.
Надо было поддержать обнищавший за войну
народ.
Новое
ремесленное
училище
сразу
привлекло к себе внимание молодёжи посёлка.
Почти все школьники, окончив семь классов,
поступали в РХУ – 49, чтобы получить профессию.
Приезжали в училище ребята из разных мест
нашей страны. С первого года его работы набор
был полный. Учебные классы в первый год
разместились в помещении начальной школы,
а потом как раз на этом отрезке улицы
без названия в приспособленном одноэтажном
деревянном помещении, где раньше была
столярная мастерская. Рядом заводские корпуса,
где ребята имели свои рабочие места
и
выполняли
практические
работы
под руководством мастеров производственного
обучения. Это были старые опытные живописцы
с виртуозной техникой кистевого мазка
и формовщики, воспитанные на лучших
гарднеровских традициях и обучавшие молодёжь
ещё в профшколе 30-х годов: А.С.Агафонов,
П.П.Грецов, М.И.Харитонов,
Д.В.Корчагин.

Продолжал преподавать живопись и рисунок К.Г.Тихонов, а отводку опытный мастер А.Е.Бекасов. Пришли
молодые мастера, некоторые из них сами учились в профшколе: И.С.Королёв, М.М.Полякова, Г.М.Парижская,
С.В.Грудин, В.Ф.Нарышкина, А.Гудков, И.Крашенинников, П.Журжалин, А.И.Шобанов, В.П.Теплыгин,
М.Белякова, Николаева. Из художественной лаборатории завода пришла работать в училище Хазова Анна
Фёдоровна. Она подготовила для фарфоровой промышленности немало квалифицированных рабочих,
большинство из которых стали новаторами производства. Часто готовила с учащимися своей группы образцы
на художественную выставку, за что в 1956 году отмечена приказом Главного управления трудовых резервов и
премирована. Директором РХУ была Катинская Клавдия Афанасьевна.
В училище работал дружный, слаженный добросовестный и ответственный коллектив заботливых,
неравнодушных людей, любовно делавших своё дело. Это коменданты, уборщицы, прачки, слесари, имена
которых не раз заносили на Доску Почёта: А.П.Устинова, Д.П.Барянцева, Т.Теплыгина, М.Х.Плысс,
И.И.Захаров, К.И.Блинова, А.И.Коробова.

К.А.Катинская с учащимися В.Тихоновым, Н.Хоревым, В.Дубининым.

Курс обучения составлял два года. Училище готовило кадры для предприятий фарфоровой
промышленности страны. Среди выпускников много отличников учёбы. Это В.Михайлов, В.Брагин, Р.Колчина,
Н.Баранова, Ю.Малиновский, В.Житомирский, М.Баранова, Ю. Педдер, Ю Ковалёв, А.Расторгуев, Г.Белякова,
Н.Арбузова, В.Тюнин, Г.Щербаков, А.Корчагин, З.Патуева, Г.Теплыгина, Г.Шмелёва, С.Петрова и другие.
Их успехи отмечали грамотами, подарками,
занесением фамилии на Доску Почёта. Многие учащиеся
в качестве поощрения за отличные успехи побывали на отдыхе в Крыму и на Кавказе.
Щербакова Г. прислала свою фотографию из Одессы со словами благодарности за отличный отдых.
На Кавказе отдыхали Лихачёва, Поповкина, Румянцева. Девочки писали о своих впечатлениях с юга: «Это такая
красота, какую раньше мы могли представить
только в сказке. Здесь столько санаториев, и всё
это принадлежит народу, чтобы после
кропотливого труда люди могли отдохнуть
в этих прекрасно-сказочных местах нашей
Родины». Девочки с восторгом описывают
поездку по морю из Сочи в Хосту, восхищаясь
красотами южной природы, огнями вечернего
города, зданием театра, похожим на храм
Парфенон в Греции. Они уверены, что это
училище помогло им понимать истинную
красоту,
смотреть
на
неё
глазами
рождающегося художника. Неслучайно, что
некоторые из выпускников пожелали учиться
дальше, поступили в средние и высшие
художественные заведения страны.
На экзаменах в училище.

Среди тех, кто остался работать на заводе, много было стахановцев, новаторов производства, отличных
работников. Среди них – А.Архиреева, Г.Константинова, З.Кубарова, З.Смирнова, Л.Смирнова, О.Суворова,
Л.Киселёва, Н.Строева, В.Орехова, В.Прусова, Н.Афанасьева, Г.Марасева и другие. Когда на заводе в середине
50-х годов началось соревнование за право называться бригадой отличного качества, первой добилась этого
бригада живописного цеха М.М.Беляевой, наполовину состоявшая из выпускников училища. Им поручили
расписывать
экспонаты
для
Всемирной
Международной
выставки в Брюсселе, за участие
в которой завод был награждён
Серебряной медалью. Скульптуру
«Жираф»,
«Зебра»,
«Бизон»,
которым была присуждена Золотая
медаль, расписывали Коршакова,
Валькова, Смородова – недавние
выпускницы училища. В этой
бригаде до ухода на пенсию
работала одна из лучших учениц
училища Жукова-Назарова К.И.,
которая с первых дней работы на
заводе
перевыполняла
норму
выработки,
давая
продукцию
отличного качества. Товарищи
избирали её бригадиром. Члены
этой бригады долго сохраняли свои
лучшие традиции
Бригада О. Барминой на новогоднем маскараде.

Когда в конце
50-х годов началось движение за
коммунистическое отношение к труду, первыми это право получили
комсомольско-молодёжные бригады формовочного цеха Нины
Петуховой и живописного Ольги Барминой. Они полностью состояли
из выпускников училища. Девчата не только работали отлично, но
и жили интересно. Они были необыкновенно дружны, всюду
появлялись вместе, будь то субботник, помощь колхозу, поездка
в театр или к товарищам на родственное предприятие, новогодний
маскарад или молодёжный фестиваль.
На территории, где раньше было училище, и сейчас ещё
стоит одноэтажное строение, в котором у ремесленников был клуб.
Там они читали, играли в шахматы (эту игру любили и девочки),
вышивали, лепили, устраивали выставки, готовили номера
художественной самодеятельности, с которыми выступали
на традиционных смотрах. За хорошую организацию групповой
художественной самодеятельности и активное участие в третьем
жанровом смотре в 1958 году ремесленное училище № 49
п. Вербилки было награждено Почётной грамотой Московского
областного управления трудовых резервов.
В училище были ребята, приехавшие из разных концов
нашей страны. Они жили в общежитии, которое находилось на том месте, где сейчас стоит главный корпус
ТУ-79. Некоторые оставались на лето. Для них устраивали летний лагерь, в котором они жили по законам
лагерной жизни: линейка, подъём флага, занятия спортом, походы по Дубне и Веле, задушевные беседы
у костра с чаем, пахнущим дымком.

Зимой с физоргом Крашевиной делали
лыжные вылазки по окрестным местам. Очень
хорошо была поставлена спортивная работа. День
начинался с утренней зарядки, которую проводили
лучшие гимнасты училища. Были свои спортивные
команды: городошная, капитан А.Андрианов,
волейбольная мальчиков, капитан В. Тюнин,
волейбольная девочек, капитан А. Василевская,
лыжников, которые участвовали в районных
соревнованиях.
Лучшими
спортсменамилыжниками, занимавшими призовые места, были
В.Кувычкин, А.Корчагин, З.Патуева, А.Ермилова.
Успешно в соревнованиях по лёгкой атлетике
выступала Г.Белякова. Выпускники училища
впоследствии вошли в основные составы команд
по всем видам спорта, которые выступали
на соревнованиях разного уровня за честь завода
и посёлка.
Летом выпускники приезжали в училище,
которое два года было их родным домом, чтобы
встретиться со своими наставниками, друзьями.
К
этим
встречам
готовились
серьёзно.
Торжественная часть проходила в Доме Культуры.
Среди нарядных платьев и строгих парадных
костюмов самостоятельно работающих гостей
было много форменных гимнастёрок и чёрных
платьиц
с
белыми
воротничками
вновь
поступивших. Гостей
приветствовали ребята

первого года обучения. Прибывшие вспоминали
годы
учёбы,
со
словами
благодарности
обращались к тем, кто учил и воспитывал их,
заботился об их быте. После торжественной части
праздник продолжался на лесной поляне. Танцы,
игры, зажигательная пляска под баян, весёлые
песни, шутки, звонкий смех до самого вечера
будили лесную тишину.
Тепло вспоминали училище и парни,
которые после его окончания призывались
на службу в армию. Они присылали в адрес
училища свои фотографии, письма, вспоминали
годы, проведённые в Вербилках как лучшее время
юности. Борис Крылов восторженно писал:
«Самая лучшая, самая прекрасная пора моей
жизни прошла в Вербилках, в стенах нашего
родного училища… Может быть, кто-нибудь
из нас летом приедет в Вербилки и посетит
тот «храм науки», где он учился. А я лично
не теряю надежды, что вновь увижу знакомые
лица, знакомые места». Надежда не обманула его.
Он не только увидел знакомые места, но связал
с
Вербилками
свою
жизнь,
проработав
в живописном цеху завода до пенсионного
возраста.
Вместе
с
женой
Фаиной,
тоже
выпускницей
училища,
участвовал
в
художественной самодеятельности, радуя
своим искусством земляков. Слава об РХУ-49

разнеслась далеко за пределы не только района и
области. Многие тогда хотели приехать в Вербилки и
поступить в это училище. В.Авдонин из Пензенской
области, уехавший на каникулы, так рассказал об
училище, что соблазнил своего друга. Со станции
Быково в Вербилки пришло письмо: «Товарищ мой
хочет поехать со мной учиться. Он просил спросить,
можно ему приезжать или нет. Ему очень нравится
наша специальность». Пятнадцатилетний паренёк
из Черниговской области Ковтунович Николай,
где-то прослышавший об училище в Вербилках,
торжественно обращаясь к директору, убедительно
просит принять его учиться профессии фарфориста.
В училище молодые люди взрослели,
обретали гражданскую зрелость, становились
строителями-созидателями, ответственными за то
дело, которое они делали. Когда в стране началось
движение за освоение целины, училище тоже
проводило некоторых своих воспитанников на
целинные
земли.
Они
прислали
горячий
комсомольский привет из совхоза «Абай»,
расположенного в 150 км от советско-монгольской
границы, и сообщили, что мальчики стали
трактористами, а девушки – доярками. Письмо
закончили словами: «Здесь очень богатый край, но
ещё мало населённый. Мы сделаем его ещё богаче».
За 12 лет работы училище подготовило
большое
число
рабочих-специалистов
для

фарфоровой промышленности страны: живописцев,
отводчиков,
формовщиков,
литейщиков,
модельщиков. На свой завод пришло более
600 выпускников, которые составили основной
высококвалифицированный контингент рабочих
50-80-х годов. Это были самые плодотворные годы
в послевоенной истории завода. После того, как
Вербилки на некоторое время вошли в состав
Дмитровского
района,
училище
было
перепрофилировано и стало готовить швей для
Дмитровской фирмы «Юность», сохранив №49.
Окончательно оно было закрыто в июне 1964 года.
Но подготовка кадров для завода продолжалась.
Произошла реорганизация средней школы, было
введено производственное обучение. Учащихся
в Вербилках ориентировали на выбор профессии
фарфориста. Наряду с изучением теоретического
материала ученики 9-10-х классов каждую неделю
проходили практику на заводе, осваивая профессии
формовщика, приставщика, оправщика, отводчика и
живописца под руководством опытных мастеровинструкторов И. Цукермана
и Г.Широковой.
В формовочном и живописном цехах для них были
организованы
специальные
рабочие
места.
По окончании школы вместе со свидетельством об
образовании выпускникам вручали удостоверение о
присвоении рабочего разряда. На заводе помимо
школы был создан УКК (учебно-курсовой комбинат).

ТУ - 79
Сейчас
в
начале
улицы
Н.Ф.Рубцова с правой стороны
территория технического училища
№ 79. Оно открылось в 1979 году.
После
того,
как
закрыли
училище,
которое
готовило
швейников, вопрос обучения рабочим
профессиям оставался открытым.
Старые помещения уже не годились.
Надо было строить целый комплекс, в
который вошли бы учебный и
спальный корпуса. Такое решение
было принято в 1969 году, но
строительство затянулось. Только
спустя 10 лет директор вновь открываемого технического училища №79
В.К.Баринов
в
торжественной
обстановке
принял
ключи
от
трёхэтажного
здания.
Спальный
корпус был сдан в следующем году.
Территория училища заняла место
на берегу двух рек в месте их слияния.
В.К. Баринов принимает ключи от нового училища ТУ-79.

Назначение училища – готовить рабочих нужных региону профессий. В первый год были созданы
группы швейников и фарфористов. Рядом корпуса завода, и фарфористы проходили практику в его цехах.
Первый выпуск училище сделало в 1983 году. Годы перестройки ударили и по училищу. К концу 90-х годов
были закрыты группы, которые готовили рабочих для завода. Аппаратура, в частности электропечи
для обжига росписи по фарфору, часто ломалась и пришла в негодность. Завод практически отмахнулся
от училища. Но оно выжило.
Чутко реагируя на требования
времени, открывали группы
по таким специальностям,
которые требовала жизнь.
Художники тоже остались,
и
среди
них
много
талантливых. Они расписывают
дерево, пишут
на картоне,
на фарфоре тоже, только
не керамическими красками –
маслом. Уверенно ведёт свой
корабль по бурным волнам
перестройки и нестабильности
директор училища Журкина
Галина Ивановна.

Здание нового училища ТУ-79.

