Глава 5.

Культура души и тела.
БИБЛИОТЕКА
Библиотека – источник культуры и знаний. Её появление в Вербилках относится к концу 70-х годов
XIX века. Она была создана в школе по инициативе Дмитровской земской управы на конкурсной основе.
Для этого надо было в течение ряда лет иметь не менее 60-ти учащихся. В вербилковском народном
училище с момента его создания количество учеников всегда превышало названное число. И хотя училище
было частное, оно получило право на библиотеку, деньги на которую выделяло земство. Кроме книг
для учителей и учеников, библиотека выписывала ряд журналов. Но это была школьная библиотека.
Общепоселковая народная библиотека впервые открыла двери в нашем посёлке в трудном
1918 году, когда шла гражданская война. Её создателем была Александра Александровна Крутецкая, член
Пролеткульта. Эта организация появилась в молодой советской республике и ставила своей целью
просвещение широких народных масс. Книги Крутецкая собирала в оставленных хозяевами дворянских
усадьбах окрестных сёл и деревень, в частности в опустевшем доме Корсаковых в Тарусове, и на себе
приносила или на саночках привозила в Вербилки.

Первая библиотека сначала размещалась
в барском доме. Рос её фонд. В 1931 году
он составлял 10500 экземпляров. (Газета
«Горн», №14, 1931 год). Люди потянулись
к книге. Среди вербилковцев было много
любителей
чтения.
С
удовольствием
посещали они тихие комнаты, часами
засиживаясь за книгой. Приходили почитать
газеты и журналы. Библиотекарем работала
её организатор А.А.Крутецкая (Забырина). В
начале войны книги поселковой библиотеки
сумели вывезти в эвакуацию, а после войны в
Вербилки вернулось несколько разрозненных
томов. Библиотека пропала.
Настоящим подвижником библиотечного
дела
стал
новый
её
заведующий
Леонид Васильевич Лапин. Человек очень
аккуратный, исполнительный, поддержанный
завкомом, он смог за короткий срок
увеличить книжный фонд до полутора тысяч
экземпляров, и в 1947 году библиотека
приняла первых послевоенных читателей.
Сначала их было всего 243 человека.

А.А. Забырина – организатор библиотеки
и первая её заведующая.

Но располагалась библиотека в совершенно
неприспособленном
месте,
в
помещении
пожарного депо, где никаких удобств не было.
Только после реконструкции помещения нового
клуба в 1959 году там выделили помещение
для библиотеки. Ей предоставили вместительное
книгохранилище, где находилось 16 тысяч книг
по различным отраслям знаний и художественная
литература. В небольшом читальном зале были
подшивки газет и журналов. В комнате для обмена
книг для удобства читателей в выдвижных ящичках
был устроен алфавитный каталог. Большую работу
проводил библиотечный актив. Его постоянные
члены Крутецкая Н.К., Имбирёв А.В., редактор
газеты «Пламя», выступали с лекциями и беседами
среди молодёжи. Каждый год проходили
читательские конференции, которые тщательно
готовили.
Заведующий
библиотекой
Л.В.Лапин,
человек большой души, исключительно вежливый
и внимательный, постоянно проявлял заботу
о читателях. Он всегда старался, чтобы книг,
которые пользовались повышенным спросом,
в библиотеке было по нескольку экземпляров. Если
наиболее востребованных книг было недостаточно,
вёл
список
очерёдности,
чтобы
каждый
читатель мог получить желаемый экземпляр.

Л.В. Лапин

Чтобы приблизить книгу к читателю, в каждом цеху и отделе были передвижные библиотеки, к чему
привлекались добровольные книгоноши. Работа лучших книгонош всегда отмечалась.

Книгоноши. 1929 год.

Фонд
библиотеки
постоянно
пополнялся. В целях знакомства с новыми
поступлениями
и
их
популяризации
Л.В.Лапин часто публиковал на страницах
газеты перечень новинок с их
краткой
аннотацией.
Он учил любить книгу,
воспитывал к ней бережное отношение.
К этому он приучал
и своих помощников.
Вместе с ним долгие годы работали Ефремова
Вера Владимировна, Вера Александровна
Агафонова.
Когда было построено четырёхэтажное
здание на берегу Якоти, библиотека заняла
половину третьего этажа нового корпуса.
Наконец
ей
предоставили
достойное
помещение, просторное и светлое, с большим
читальным залом. Библиотекой пользовались
более
тысячи
постоянных
читателей.
К ней обращались лекторы-пропагандисты,
школьники, студенты, которые всегда
находили
здесь
нужную
литературу
по разным вопросам знаний. Она помогала
им готовиться к лекциям, докладам,
экзаменам, писать рефераты, дипломные
работы. 30 лет, находясь в этом здании

(а всего 90 лет), она выполняла свою миссию
просвещения, духовного и культурного
обогащения наших людей.
Но вот наступили годы перестройки, всё
здание отдали под квартиры и для
библиотеки начались чёрные дни «хождения
по мукам». Куда только не пытались
её запихнуть? Несколько раз за короткое
время сменила она несколько адресов:
комната на первом этаже в здании поссовета,
квартиры домов №1 и №4 на ул. Войлокова.
Потом её разместили на первом этаже
левого крыла кирпичной школы. Но это
не было концом. Здание подготовлено
к капитальному ремонту. Предстоял опять
переезд. Пока его готовили, случился
пожар. Загорелось одно из хранилищ
с иностранной литературой и русской
классикой. Какой-то вандал бросил в окно
библиотеки бутылку с бензином. Много
ценных книг сгорело, много безнадёжно
испорчено. Теперь в очередной раз
библиотека перебралась в помещение
бывшего детского сада «Колокольчик».
Надолго ли?

ПЕРВАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Летом 1918 года из Яхромы, с которой Вербилки были тесно связаны, приехали организаторы
созданного там комсомола, чтобы заинтересовать вербилковских ребят создать у себя такую же
молодежную
организацию.
Тут
же
выбрали
оргбюро,
председателем которого стал
Орловский
Миша.
Провели
беседы,
желающих
вступить
в организацию оказалось много.
На собрании выбрали первый
комитет из 9 человек. В него
вошли Орловский – председатель,
работник главной конторы, два
заместителя: Кириллов Иоиль –
электрик и Бубнов Иван –
заместитель директора фабрики,
два секретаря: Данилин Максим
и
Володин
Пётр,
члены:
Овчинников
–
гравер,
руководитель струнного оркестра,
Соколов Фёдор – работник
амбара
готовых
изделий,
Лагузина Анна и Романов Костя –
живописцы.
Оргкомитет по организации молодёжного движения.

Для регистрации созданной организации Орловский поехал в Москву на ул. Садово-Триумфальную, 10,
в ЦК РКСМ. Такая процедура по уставу осуществлялась в губернском комитете РКСМ, но Орловского,
рассказавшего, как проходило создание комсомола в Вербилках, как исключение, зарегистрировали в ЦК
и дали официальное название – «Вербилковская организация Дмитровского уезда Московской области
РКСМ».

Вербилковская комсомольская организация в 1925 году.

До создания комсомола в Вербилках
существовал
Пролеткульт,
состоявший
в основном из интеллигенции. Они создали
библиотеку и устраивали 1-2 спектакля в год.
Для молодежи этого было мало. Им хотелось
самим активно участвовать в жизни посёлка,
и молодёжь потянулась
в комсомол.
За короткое время записалось более
400 человек. Принимали всех желающих
до 28-летнего возраста. Когда узнали,
что в комсомол надо принимать только
до 23 лет, 300 человек оказались лишними,
но не выгонять же их! По рекомендации
Губкома
решили
оставить
их
не
«активными»,
а
«содействующими».
Но
название
ничего
не
изменило,
все участвовали на равных.
Дисциплина в организации была
строгой, но она никого не тяготила.
Старые комсомольцы рассказывали, как
они любили ходить на собрания, никогда
не пропускали и не опаздывали, невзирая
на погоду. Создана
организация была
летом, но ее торжественное открытие
провели в Новый год 1 января 1919 года,

на этом собрании Орловскому был вручен
билет № 1 (сейчас он хранится в музее
Вербилковской средней школы).
Михаил
Николаевич
Орловский
рассказал о некоторых делах комсомола.
Поздней осенью со станции Вербилки
пришло сообщение: срочно надо разгрузить
несколько вагонов с мороженой картошкой.
Сообщение получили в 12 часов ночи.
По цепочке собрали комсомольцев, в 2 часа
ночи 100 человек были на станции.
Закипела работа, и к 5 часам утра
картошку на подводах перевезли в
Вербилки.
Встал вопрос о закрытии завода:
кончились дрова и сырье. На собрание
пришли все рабочие и даже женщины
с
детьми.
Вопрос
волновал
всех,
работа завода была делом жизни и смерти
населения: иных средств выживания,
кроме зарплаты,
рабочие
не имели.
Бурный
разговор
затянулся
далеко
за полночь. При активном участии молодежи
решили не закрывать фабрику, а всем
трудоспособным выйти на заготовку дров.

Время было голодное, хлеба выдавали по осьмушке – 100 граммов в день. Некоторые возражали, что
с таким питанием много не наработаешь, но комсомольцы убедили, первыми вышли на работу – и дрова
были заготовлены, сырье удалось получить, и фабрика продолжала работать.
В кружках занималось большинство населения посёлка. Душой и руководителем всех культурномассовых мероприятий был Крутецкий Константин Александрович. Во второй половине 20-х годов
он создал живую газету «Синяя блуза», в состав её вошла боевая молодёжь – комсомольцы: Шевяков
Николай, Шигаев Николай, Малышев Александр, Манков Николай, Колчин Михаил, Козлова Нина,
Смирнова Маруся, Горшкова Женя – всего около десяти человек. В синих блузах навыпуск выходили они.

На занятиях школы по ликвидации неграмотности.

Комсомольцам удалось организовать школу
взрослых, чтобы ликвидировать неграмотность
и малограмотность среди рабочих. По их просьбе
одиннадцать учителей общеобразовательной школы
безвозмездно согласились заниматься со взрослыми
по вечерам. Чтобы осуществить вечерние занятия,
нужен был свет. И.П. Бубнова отправили в Москву
за разрешением провести в школу электричество от
заводской электростанции. Когда он привёз
разрешение,
комсомольцы
сами
заготовили
и
поставили
столбы.
Проводку
вели
под руководством И.Кириллова, который освоил
специальность электрика во время службы на флоте.
Для успешного проведения многообразной
работы молодежи нужно было помещение, где бы
она могла собираться и решать свои дела.
В 1921 году для этого выделили половину барака
на Дмитровском проезде, который тогда строили
для прибывающих рабочих. Там молодёжь
и устроила свой клуб. Всю культурно-массовую
работу возглавил учитель школы П.Сангурский,
а первым директором клуба стал Е.Лагузин.
Первый заведующий клубом Е. Лагузин.

ДАЁШЬ КЛУБ!
Однако помещение вскоре сгорело.
Теперь и руководство завода понимало,
что поселку нужен клуб. На заводском
собрании
решили строить современное
культурное учреждение, но денег ни у завода,
ни у поселка на его строительство не было.
Время было крайне тяжелое: только что
закончилась гражданская война, продуктов
не хватало, в стране была разруха. И все-таки
в Москву просить средства на строительство
клуба послали «ходока». Поехали Бубнов
Иван Петрович и Козлов Василий Иванович,
которого в Вербилках называли первым
комсомольцем, хотя он никогда в комсомоле
не состоял, так как к этому времени был уже
членом партии. Но комсомольцам он охотно
помогал и активно участвовал в их делах.
Он сам рассказал, как ездил в Москву
«клянчить» на строительство клуба. И ведь
выпросил. В банке получил несколько тысяч
наличными. Портфеля у него не было,
не
признавали
тогда
комсомольцы
портфелей, считая
их
буржуазной
принадлежностью. В руках, как дрова, нёс

через всю Москву денежные пачки.
Транспорт работал плохо,
да и денег
лишних на трамвай не имел. Когда пришёл
в трест фарфоровой промышленности и сдал
деньги, там удивились: «И как это тебя
не ограбили по дороге?»
Полученных
денег
оказалось
недостаточно. Тогда на заводском собрании
решили в течение года отчислять заработок
за один день в месяц на строительство клуба
и строить его собственными силами.
И
закипели
трудовые
субботники,
популярные в то время. Очень многое делали
на субботниках, ведь старались для себя.
Сколько их было!
Для
строительства
выбрали
площадку рядом с парком, которую
Гарднеры
использовали
для
выезда
ошадей.
Всю
ответственную
работу
производила небольшая бригада плотников
из Калязина (это был период НЭПа),
а прорабом был вербилковский житель,
имевший строительное образование, Петров
Василий Александрович. Черновую работу

выполняла молодёжь в нерабочее время. Помогал в строительстве и только что созданный при участии
комсомольцев пионерский отряд – десяти-двенадцатилетние мальчики и девочки. Ребята убирали
строительный мусор и выполняли другую работу, которую им поручали.
Клуб построили на том месте, где сейчас Дом культуры. Получилось вместительное светлое, уютное
здание. По размеру он был точно такой же, как и современный. Лицевая торцовая часть, где находились
кинобудка и балкон на 50 мест,
была двухэтажная из кирпича.
Кирпичной была и задняя часть,
там размещались сцена, гримёрная,
костюмерная, котельная. Расположенный между ними высокий
зрительный зал на 450 мест
выполнили из дерева. С восточной
и западной стороны пристроили
большие крытые террасы, там
размещались комнаты для работы
по интересам. Вход был со стороны
парка с широкой в несколько
ступеней лестницей с перилами.
Торжественное
открытие
клуба
состоялось 7 ноября 1924 года.
Почётными гостями на торжестве
были представитель треста Котов
и директор Госбанка.
Клуб-нардом, парадное крыльцо со стороны парка.

Писать о работе клуба в Вербилках в 20-30-е годы ХХ века довольно сложно. Архивные документы
этого периода практически не сохранились. Кое-что рассказали разрозненные номера районной газеты
«Кустарный край» и заводской многотиражки «Горн». Кое о чём поведали немые свидетели давно
минувших дней – фотографии. Больше удалось записать по воспоминаниям участников событий. Но память
несовершенна. Из событий 50-летней давности она сохранила только наиболее яркие страницы.
Но и по этим скудным отрывочным сведениям складывается картина разнообразной интересной
культурной жизни посёлка того времени. Как много было среди наших земляков инициативных людей,
талантливых руководителей и исполнителей! Как велико было стремление узнавать, учиться и нести
полученные знания другим! И делалось это всё не по обязанности, а по душевному порыву, бескорыстно.

НАРДОМ – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Клуб называли нардомом (народный дом). Он поистине был народным. Его строили всем посёлком.
Жители Вербилок гордились своим клубом, он стал центром всей культурно-массовой работы, которая
была поставлена очень широко и многообразно. Туда шли в свободное от работы время. Всем там хватило
места, каждый находил себе дело по душе: спортсменам отдали большой физкультурный зал, у пионеров
была своя пионерская комната, разместились библиотека и читальный зал, комнаты для кружковой
работы, столовая. Кроме многочисленных спортивных секций, там занимались
музыкальные
(духовой и струнный), хоровой, драматический, танцевальный коллективы. Был кружок радиолюбителей
и школа кройки и шитья. Там раскрывались таланты, творческие способности, возможности человека.

Четыре-пять раз в неделю стали показывать кино,
в остальные дни проводили собрания различные
организации и читали лекции. Первое кино было немое.
Озвучивали его члены музыкального кружка игрой
на струнных инструментах.

Директор клуба Е.В. Приймак среди
отдыхающих в доме отдыха выходного дня.

Члены первого музыкального кружка.

Звуковое кино появилось только
в 30-е годы. В Вербилках это был фильм
Чарли
Чаплина
«Новые
времена»,
а в 1936 году жители посёлка увидели
первый
советский
цветной
фильм
«Соловей-Соловушка»
о
выступлении
работниц фарфоровой промышленности
до революции. В съёмках
участвовали
работницы
Конаковской
фабрики.
В
нерабочие
дни
функционировал
дом отдыха выходного дня, куда получали
бесплатные путевки лучшие производственники.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Первым начал заниматься кружок
духового оркестра, который уже играл
на торжественном открытии клуба.
Духовой оркестр – ровесник Октября.
Это о нём поётся в песне:
Вновь идём по тропке узенькой.
Здравствуй, парк далёких дней!
На ветвях качнулась музыка,
К нам сошла в тиши аллей.
И в дождь, и в зной оркестр наш духовой
Дарил на счастье музыку, играл с душой.
Осталась эта музыка навек со мной.
Эта песня о тех, чья юность и
молодость пришлись на 20-30-е годы.
Это их радость, их гордость, их память.
Под
звуки
духового
оркестра
шагали демонстранты в колоннах
в торжественные праздничные дни, под
эти звуки чествовали стахановцев,

эти звуки бодрили, прибавляли силы
во время трудовых субботников, они
собирали крестьян на сход в период
коллективизации, манили по вечерам
молодёжь в парк. «Он и марш
октябрьских праздников, он и вальс
«Осенний сон». Первые советские
духовые оркестры сыграли огромную
роль в приобщении простого человека
к музыкальной культуре.
Большой
популярностью
пользовался и наш первый духовой
оркестр. С теплотой и любовью
вспоминали о нём все старожилы
посёлка, а один из первых музыкантов
Артемьев
Александр
Николаевич,
который
был
старостой
оркестра,
рассказал историю его возникновения.
Она связана с историей клуба, когда
весной 1921 года было решено строить
его своими силами на субботниках.

В один из дней, когда рабочие вышли на строительство, по инициативе общественных организаций
и Дмитровского УКОМа партии, на субботник пригласили духовой оркестр из Яхромы. Впечатление
на молодёжь он произвёл потрясающее, некоторые видели его впервые. На другой день ребята буквально
взбунтовались: «Почему в Яхроме есть духовой оркестр, а у нас нет?» Потребовали собрание, на котором
решили купить инструменты, и сразу
же стали записываться желающие
учиться
играть. Так как места
для занятий не было, собирались
в бане по вечерам всю неделю,
кроме субботы и воскресенья.
Первый капельмейстер приезжал
из Яхромы. Через год его заменил
приехавший в посёлок Владимир
Петрович Чабан, и занятия приняли
систематический характер.
pppppppНа трубе играли Анашкин
Александр и Анашкин Михаил,
Артемьев Александр
и Шигаев
Константин. На баритоне – Михайлов
Николай, Кабин Борис, Соколов
Фёдор, Чепрунов Алексей. Тенорами
были Чепрунов, Чернышов Иван
и Забырин Фёдор. На альтах –
Монахов Василий и Володин Павел.
Первый духовой оркестр.

Кларнетистами были Ширяев Вася, Торопов
Николай,
Семёнов
Николай.
Артемьев
Дмитрий играл на трубе и на кларнете.
Теплыгин Михаил Петрович – бас, Фадеев
Василий Михайлович – трамбон. Были ещё
Бессмертнов, Грецов Алексей, Папихин
Владимир. К 7 ноября 1924 года оркестр уже
исполнял «Интернационал», марш Бетховена
и другую торжественную музыку, играл
на открытии клуба. Там ему выделили комнату
для занятий и инструментов.
После Чабана руководителем оркестра
стал Семён Андреевич Гузик. С его появлением
в оркестр пришли его сыновья Николай
и Всеволод. Первые музыканты играли на слух,
и газета «Горн» сетовала, что они совершенно
незнакомы с теорией музыки, а Гузик,
несмотря на неоднократные замечания, такие
занятия с ними не проводил. В следующем
году капельмейстером духового оркестра стал
один из членов кружка М.Анашкин, страстный
любитель этой музыки.

Духовой оркестр пользовался огромной
популярностью
среди
населения.
Он проводил все праздники, выступал
в нардоме, играл танцы, бескорыстно
приходил на помощь в дом, где было горе.
Это Александр Николаевич подчеркнул
особо – играли бесплатно, когда провожали
человека в последний путь. Часто выезжали
в Дмитров, Годово, играли в Запрудне,
в Соревновании на лесопилке, в Талдоме,
несколько раз были в Клину, выезжали
в окрестные сёла. Но самое удивительное –
ребята
своей
популярностью
заразили
девушек, которые ни в чём не хотели уступать
парням.
Вскоре появился женский духовой
оркестр. Он упоминается в газете «Горн»
за 1929 год. Его организатором, учителем
и капельмейстером был тоже В.П.Чабан,
а после его отъезда на Украину – С.А.Гузик.
Девчата занимались с увлечением,
никто
никогда не опаздывал и не пропускал занятий.

Сначала ребята над ними подшучивали и поглядывали даже несколько презрительно. А они выучили
сначала ноты, потом гаммы и выступили в нардоме с первым усвоенным номером – мелодией широко
известной тогда песни «Мы – кузнецы, и дух наш молод». Очень волновались и не сразу поняли, когда
окончился номер, что зал ответил бурными аплодисментами. Потом выучили и серьёзные музыкальные
вещи: «Интернационал», «Прощание славянки», траурные мелодии, вальсы, танцевальную музыку и уже
ни в чём не отставали от мужчин. Более того, тем пришлось склонить перед ними головы:
ребята приглашали их играть
в свой оркестр, когда кто-то
из игроков отсутствовал.
Особую роль женский
оркестр сыграл в период
коллективизации. Девушки
своей
игрой
собирали
крестьян
на
собрания
из
соседних
деревень:
Павловичей,
Бардукова,
Семёновского,
Гуслева,
Старикова и другие. В дождь,
метель, вьюгу и морозы
иногда
на
присланной
из деревни подводе, а чаще
пешком отправлялись они
со своими инструментами
в дорогу.
Женский духовой оркестр.

Видимо, женский духовой оркестр –
это было настолько необычно, что о нём
большую статью напечатали во всесоюзном
журнале «Работница». Удалось установить
имена почти всех этих необыкновенных
девчат: Зайчёнкова Поля, Харитонова,
Широкова Нина, Куклёва Нюра, сёстры
Комаровы – Соня и Вера, сёстры Мокеевы –
Валя и Лида, Вишнякова Надя, Воробьёва
Валя, Агафонова Клава, Мальцева Тоня,
Сыряева Маруся, Попова Настя, Устинова
и Мартьянова из Жукова и ещё две
фамилии.
Женский
духовой
оркестр
просуществовал четыре года. Потом
девчата стали взрослеть, выходили замуж,
пошли дети, а с ними заботы. Но светлый
след
и счастливую память оставил он на
всю жизнь, а для некоторых стал дорогой
в будущее. Так, всю свою жизнь с музыкой
связала Соня Комарова, она окончила
в Москве музыкальное училище и играла

на
очень
сложном
музыкальном
инструменте – кларнете в больших
оркестрах страны.
В 30-е годы существовал духовой
оркестр из школьников, куда входили
мальчики 11-14 лет. Создателем и
руководителем
его
был
Александр
Фёдорович
Лозько.
Руководили
мальчиками и лучшие игроки из взрослого
музыкального коллектива
Д. Артемьев
и М.Анашкин. Ребята
выступали
на танцплощадках, в праздничные дни
7 Ноября, 1 Мая, в День Конституции.
На первой трубе играли Соколов,
Бубнов, Зудины Валентин и Леонид,
Кириллов А. На второй трубе – Кладничкин.
На баритоне – Н.Забырин, на первом
теноре – А.Русаков, на втором – Петранцев,
на третьем – А.Кузнецов. На басах играли
Володин, Ерофеев и Кряков М., на альтах –
Мочалов, Горячев, Цыплаков. Были ещё
Миронов, Баранов, Жуков.

«СИНЯЯ БЛУЗА»
В кружках занималось большинство
населения посѐлка. Душой и руководителем
всех культурно-массовых мероприятий был
Крутецкий
Константин
Александрович.
Во второй половине 20-х годов он создал
живую газету «Синяя блуза». В состав еѐ
вошла
боевая
молодѐжь-комсомольцы:
Шевяков
Николай,
Шигаев
Николай,
Малышев Александр, Манков Николай,
Колчин Михаил, Козлова Нина, Смирнова
Маруся, Горшкова Женя – всего около десяти
человек. В синих блузах навыпуск выходили
они строем с песней:
Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи.
Мы только гайки великой спайки,
Единой трудовой семьи.
Выстроившись на сцене, начинали
разговор на злободневную тему. Ни одно
событие в жизни страны, посѐлка, завода
не проходило мимо их внимания. Материал
подбирал руководитель, обрабатывал его,

сочинял
куплеты,
подбирал
музыку,
а бригада на сцене озвучивала. Каждый
говорил свои слова, что-то говорили хором.
В зависимости от темы выступления были
острокритическими или патриотическими.
Боевым духом наполнено выступление
синеблузников,
посвящѐнное
10-летию
советской власти:
Десять лет – это только зѐрна,
Это новых времѐн восход.
Но память тверда и упорна
И помнит семнадцатый год.
Страну дворцов мы выстроим,
Страну дворцов – не хат.
Мы выстроим, мы выстоим,
Нас бури не страшат.
Враги, раздайтесь в стороны,
Вскипай наш водоѐм!
А каркающим воронам
Мы крылья оборвѐм.

Негативные стороны в жизни посѐлка подвергались едкому осмеянию, вызывали весѐлый смех
и дружные аплодисменты, а те, кто попадал под острое слово синеблузников, чувствовали себя очень
неуютно.
В 1929 году страна повела наступление на кулачество. Синеблузники откликнулись, ездили
по деревням, собирали народ, выступая, агитировали за колхозы против кулаков:
Не дурак ты, Фрол Кузьмич, – это верно,
Но кулак ты, старый сыч, – вот что скверно.
oooooКрутецкий
постоянно менял
форму работы. В 30-е годы на смену
«Синей блузе» пришли агитбригады.
У
Константина
Александровича
появился помощник – Смирнов
Евгений Петрович, но когда тот
вырос как руководитель, Крутецкий
предоставил ему полную свободу
действий. Со сменой руководителя
изменился и стиль работы, но
критическая
и
патриотическая
направленность
выступлений
сохранились:
На светлом фоне социалистической
стройки
Есть грубые неустойки:
Паника, рвачество, словно нарыв,
В формовочном, горновом прорыв.
Выступление агитбригады в День Красной Армии 23 февраля.

Вскрываются причины прорыва, и одна из них мушка – чѐрные пятнышки на фарфоре от присутствия
в массе железа:
– Муха, муха села на товар.
– Что за муха?
– Нет, не муха, а слепень. – Это о заводе.
Сами выступления стали более художественными, разнообразными по оформлению. Выросло
количество участников, вводились танцы, разнообразились костюмы. К каждому красному дню календаря
готовились специальные композиции.
Теперь и у Евгения Петровича появились помощники: сам он писал
тексты, И.Глянько осуществлял музыкальное оформление, Е.Приймак ставил танцы.

Агитбригада Е. Приймака.

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Кроме живой газеты и агитбригад, Крутецкий создал драмкружок. Ставили пьесы: «Клёш и уголь»,
«Василиса Мелентьева», «Дни нашей жизни», «На дне» М.Горького. Первыми участниками постановок
были Аграфена Кузнецова, Клавдия Ремизова, Пётр Володин, Михаил Шигаев, Анатолий и Евгений
Колчины.
Драмкружковцы с большой любовью и ответственностью относились к тому, что они делали. Никогда
без уважительной причины не опаздывали на репетиции. Приходили с грудным ребёнком, если не с кем
было оставить его дома. Пока мать на сцене,
с ним занимались те, у кого в данный
момент не было выхода. Для постановки
каждой пьесы нужен был свой реквизит,
и
кружковцы
обходили
практически
все дома посёлка в поисках необходимого
для готовящейся постановки. Если вначале
бутафория была бедна, то со временем
она пополнилась всем необходимым.
Появились фраки, старинные платья, богатая
мебель (кресла, диваны, гардеробы и др.),
посуда, люстры, даже ковры. Ведал
бутафорией Павел Куринов. Он привёл
её
в образцовый порядок. Каждая вещь
у него знала своё место. Он так любил свою
бутафорию, что был готов работать там
и день и ночь. А работа была нелёгкая.
Первый драмкружок Крутецкого.

Перед постановкой надо было выдать каждому костюм и всё, что полагалось. Он не уходил домой, пока
не соберёт все вещи и не расставит по местам. Все всё делали бесплатно, во имя огромной любви к сцене,
даже мысли ни у кого не было об оплате.
Слава о вербилковских драмкружковцах дошла до Москвы. Ими заинтересовался старейший
драматический театр страны – Малый театр имени Н.А.Островского, который взял драмкружок в Вербилках
под свой патронаж. Московские артисты приезжали, читали лекции об истории театра, учили дикции,
поведению на сцене, гриму. До этого гримировать умели только Соколов Федя и Николай Петров. Усвоив уроки,
драмкружковцы научились этому искусству, и некоторые стали гримироваться сами.
Артисты Малого театра приезжали в Вербилки в качестве режиссёров. Позднее была прислана
из Москвы актриса Ляховская. Многие
из драмкружковцев, которые стояли у истоков
этой культурной программы, учились в школе
взрослых, окончили рабфаки и, получив
образование, уехали из Вербилок. Ляховской
пришлось пополнять драмкружок новыми
любителями-актёрами. Их оказалось много:
Николай Петров, Федя Соколов, Мария
Ермилова, Глафира Гребнева, В.Каравашкин,
Евгений Смирнов, Лев Белов, Вера Шелякина,
Сергей Петров, Евдокия и Мария Некрасовы,
Алексей Ермилов, Сергей Шелякин, Вася
Крюков, Николай Казулицын, Костя Рябов,
Евгений Приймак, Екатерина Шигаева,
Надежда Широкова, Павел Куринов, Кокарев
и только попрежнему в составе труппы
оставалась Мария Владимировна Грецова.
Постановка профессионального режиссёра Кочан-Пилипенко.

Под руководством Ляховской ставили пьесы «Чужой ребёнок», «Пять ночей и дней», «Дама
с прошлым», «Альбина Мигурская», многие пьесы Н.А.Островского: «На бойком месте», «Гроза», «Лес»,
«Без вины виноватые». В 1928 году ставили «Свадьбу Фигаро». В январе 1935 года («Горн») была
поставлена пьеса Киршона «Чудесный сплав» о борьбе молодых советских инженеров за бериллиевый
сплав для автомобильной промышленности. К столетнему юбилею памяти А.С.Пушкина труппа поставила
пьесу «Поэт и царь», где Николая I играл Николай Петров, Пушкина – его брат Сергей Петров, Натали –
М.В.Грецова, её сестёр – М.Некрасова и Е.Шигаева. Екатерина Фёдоровна Грецова (тогда Катя Шигаева)
вспомнила, как они готовили
сцену
для
постановки
«Альбина Мигурская».
ррррррр«Сибирский тракт.
Кругом горы сугроба. Сверху
сыплет
хлопьями
снег.
Вдали раздаётся заунывная
песня колодников – это
политических заключённых
гонят в ссылку. Песня
приближается,
слышится
всё отчётливее: «Динь-бом,
динь-бом,
слышен
звон
кандальный, динь-бом, диньбом,
путь
сибирский
дальний…» На сцену выходят
заключённые.
Они
еле
передвигаются.
Гремят
цепи, которыми закованы их
руки и ноги. Страшный холод.
Драмкружковцы в пьесе «Поэт и царь».

Они замёрзли и устали. Даётся команда
на отдых. Люди садятся прямо на снег.
Слышится тихий разговор о тяжкой
доле
колодника.
Но
пора
вставать
и продолжать путь. Снова гремят цепи,
и несчастные медленно бредут дальше.
И только Альбина идти больше не может,
она осталась одна на снегу. Её подруга, увидев
это, возвращается и пытается поднять
девушку, и вдруг тишину разрывает
её душераздирающий крик – Альбина мертва.
В это время конвоир грубо хватает подругу
и прикладом в спину заставляет её
продолжать
путь.
Слышны
рыдания,
потом всё тише, слабее, и наступает
полная тишина. В этом снежном безмолвии
остаётся одна Альбина, а снег медленно
засыпает
её.
Картина
потрясающая.
Она настолько реальна, трагична, что зал
плачет».
Чтобы усилить трагизм картины,
всё оформление сцены было создано
руками
участников
постановки.
Актёры
нарезали несколько мешков белой бумаги,
которая
изображала
падающий
снег.
Из дома приносили вату, которой застилали
сцену и делали сугробы.

Для нашего драмкружка была открыта
костюмерная Малого театра, и последние
пьесы «Лес» и «Без вины виноватые» ставили
в костюмах, взятых из Москвы. По свидетельству
Зудиной Веры Леонидовны (ранее Шелякиной),
драмколлективу Вербилок было присвоено звание
Народного коллектива. Произошло это как раз
перед пожаром клуба, поэтому никаких документов
не сохранилось.
Драмколлектив
Вербилок
пользовался
большой любовью зрителей. Каждую пьесу ставили
по нескольку раз, и всегда клуб был полон народу,
приходилось даже продавать входные билеты.
Знали о нем и в округе. Коллектив выезжал
в Талдом и район, Дмитров, Дулёво, Яхрому,
и везде его постановки шли с большим успехом.
Вербилковским
артистам
оказался
под силу не только сложный классический
драматургический репертуар, они замахнулись
даже на оперу, да ещё какую! В №21 газеты «Горн»
за 1935 год сообщается, что 20 сентября
агитбригадой в клубе была поставлена опера Бизе
«Кармен». Отличились Клавдия Удалова в роли
Кармен, Евгений Приймак в роли Тореодора
и другие. Удалова и внешне была похожа
на цыганку да ещё обладала красивым сильным
грудным голосом.

«ВЕРБИЛКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ»
В клубе был хоровой кружок. В 14 номере газеты за 1936 год сообщается, что во время смотра
художественной самодеятельности «замечательным было выступление хора пожилых женщин. Слушатели
восхищались звонким голосом Анисьи Сергеевны Гребневой, исполнившей песню Анюты из кинофильма
«Весёлые ребята» и старинный романс «Бай-бай». Видимо, в кружок входили женщины, которые раньше
пели в церковном хоре. О нём рассказала фотография, на которой во дворе у церкви группа мужчин
всех возрастов от подростков до бородатых стариков и молодые женщины. На обратной стороне
фотографии написано: «Хор певчих». Удалось установить некоторые фамилии: Кириллов Андрей, Володин
Леонтий, Черняев, Дрожжин Дмитрий,
Аграновский Василий, Лида Аграновская,
Липана Ивлева, Сима Грецова, Лиза
Семёнова,
Люба
Бордова,
Нюра
Дрожжина, Анисья Тюрина в замужестве
Гребнева. Она и в этом хоре была самой
знаменитой певицей. Её называли
«вербилковским соловьём»: запоёт –
заслушаешься».
Слева,
несколько
отдельно от общей группы – молодой
мужчина в пиджачной паре и галстуке
бабочкой – регент хора. Его фамилия
указана на обороте – Соколов. Рядом
с ним – его помощница Мария Сергеевна
Мухина.
Хор певчих.

Фамилия
руководителя
хорового
кружка в клубе была
тоже Соколов.
О нём сказано, что он сын священника.
Видимо, после того, как закрыли церковь,
он стал работать в клубе, и женщины в хоре
остались те же самые, недаром они пели
«замечательно».
Когда в 30-е годы
государство повело наступление на церковь,
гонениям подвергались и те, кто был близок к
ней. О руководителе хора сыне священника
сказано, что его надо прогнать, и, видимо,
прогнали.
В 1934 году в клубе сделали ремонт.
Больше и выше стал зал.
Внутренней
отделкой занимались местные художники
из талантливой семьи Тихоновых. Все три
брата Сергей, Константин и Николай
Георгиевичи, большие мастера, прошли
серьёзную подготовку в Строгановском
художественном училище. Один из них
принимал участие в реставрации Большого
театра в Москве. Им помогали одарённые

ученики
профшколы
К.И.Чепрунов,
М.П. и Е.П. Колчин. Зал украсили четырьмя
огромными картинами на тему челюскинской
эпопеи. Героический подвиг, связанный
с ледоколом «Челюскин», был тогда у всех
на устах, восхищал и наполнял гордостью
за страну.
Научно-исследовательская экспедиция
под
руководством
ученого
Отто
Юльевича
Шмидта
отправилась
тогда
на
исследование
северного
морского
пути,
но ледокол был раздавлен льдами
в море Лаптевых Северного Ледовитого
океана. Экипаж и пассажиры, высадившиеся
на льдину
были спасены.
Впервые
в авиации семь летчиков: М.В.Водопьянов,
В.С.Молоков, М.Т.Слепнев, С.А.Леваневский,
Н.П.Каманин, И.В.Доронин, А.В.Ляпидевский
в
труднейших
условиях
совершали
беспосадочные рейсы на самолетах, еще
не приспособленных
летать в условиях
Севера.

Они сняли с льдины всех 100 с лишним человек и живыми и здоровыми доставили на большую землю.
Самолеты были небольшие, не пассажирские, и за один рейс могли взять немного пассажиров. Всем
семерым лётчикам впервые присвоили звание Героев Советского Союза. Один из них, Слепнев,
и полярный летчик Алексеев в 1936 году посетили наш поселок. Тогда стать летчиком мечтали почти все
мальчишки и подростки Вербилок, некоторые поступали в лётные школы и героически сражались в годы
Великой Отечественной войны с фашистскими асами.

М.Т. Слепнёв – гость Вербилок.

ПРИШЛА БЕДА
Беда грянула неожиданно. Клуб погиб в огне пожара из-за неисправной проводки в самом конце
1938 года. Деревянная часть здания сгорела полностью, дотла. Без клуба поселку было плохо. Временно
отремонтировали заднюю кирпичную часть. Получились небольшой зал и сцена, где показывали кино.
дддддНе успели опомниться от своей беды, как пришла беда общая – началась война. Здесь уж
не до строительства. И всё-таки даже в войну клуб был необходим. Когда миновала угроза захвата Москвы,
в клубе показывали кино и устраивали танцы. Подрастала молодёжь, и помещение стало катастрофически
мало.
Зимой 1941-1942 года в посёлке стояли военные, они для жителей в зале школы показывали
бесплатно кино. Смотрели стоя,
ребятишки
сидели
прямо
на полу. Сразу после войны
школа
выручала
не
раз.
Школьники на свои вечера
с танцами иногда приглашали
работающую молодёжь. Своей
музыки не было. Продавали
за небольшую плату билеты,
чтобы потом заплатить баянисту.
Иногда играл духовой оркестр,
тогда танцы были бесплатные.
Такие вечера любили. Зал
в школе по сравнению с
клубным – просторный, светлый.
Клуб после пожара.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Духовой оркестр после войны возродился одним из первых. Более трети прежнего состава
не вернулись с войны, а вернувшиеся, преданные до конца жизни этому виду искусства Анашкин Михаил,
Артемьев Дмитрий, Гузик Николай, Михайлов Николай, набрали молодежь из ремесленного училища,
научили и х азам духовой музыки, создали коллектив, которым по очереди руководили. И снова и в дождь,
и в зной загремел духовой оркестр в Вербилках на улице во время праздничных шествий, в клубе
на торжествах. В нём играли Е.Бубнов, братья Макушины, В.Дрожжин, С.Кулешо, ветеран оркестра
С.Ильин, который отдал ему более сорока лет жизни. Состав оркестра обновлялся. Приходила молодёжь.
В оркестре играли С. Гребнев – был
руководителем, С.Кабин, Е. Цыплаков,
В.Мочалов, С. Капитонов. Последний
раз они сыграли 29 июня 1989 года.
Больше оркестр не возродился,
а жаль.
ддддКроме этого оркестра, был ещё
другой,
созданный
А.Ф.Лозько,
о котором речь уже шла выше.
В него вошли учащиеся РХУ-49.
Этот оркестр не принимал участие
в массовых сборищах. Он выступал
со своей программой в смотрах
художественной
самодеятельности
на различных сценических площадках
района и области.
Возрождённый духовой оркестр.

Население Вербилок всегда любило
духовой оркестр. Иллюстрацией этому может
служить такой факт. В 70-е годы прошлого века
артисты
Большого
театра
получили
в
окрестностях Вербилок на берегу Дубны
в районе второго рога участок под дачи.
В благодарность жителям посёлка
они дали
два благотворительных музыкальных концерта.
Симфонический оркестр, конечно, не мог бы
разместиться на нашей сцене,
да и не все
были бы от него в восторге. Они привезли
духовой. И хотя исполнялась не только
популярная, но и классическая музыка,
присутствующие каждый номер встречали очень
тепло, а провожали с восторгом. Это был
праздник.
После войны вся наша страна
превратилась в одну общую гигантскую стройку.
Строительные площадки появились практически
в каждом населённом пункте. У нас
строительство началось с восстановления клуба
весной 1947 года и опять в труднейшее
для страны время. Тысячи сёл и городов лежали
в руинах. Многие люди в районах, которые были
в годы войны оккупированы врагом, жили
в землянках, а мы строили свой клуб.

Снова проводили субботники, на
которых работала молодёжь. Был конец
учебного
года.
Старшеклассники
школы
с развёрнутым комсомольским знаменем
колонной с песней, как на праздник, шли
на первый субботник по расчистке завалов
на пожарище. Новое здание клуба стали строить
на том же месте, где был нардом. В тот день
огласили текст письма, адресованного молодежи
21 века, в котором рассказали о себе и своем
времени. Его опустили в бутылку из-под
шампанского и замуровали в кирпичный столбик
в фундаменте.
Клуб строили кирпичный двухэтажный
со зрительным залом на 600 мест. Сначала
отремонтировали
сохранившуюся переднюю
часть. К 1950 году были полностью готовы
гардеробная и небольшой зал второго этажа
с балконом. Там 1 мая устроилили танцы.
Территорию огородили металлическим забором
на кирпичных столбах. Тогда же снесли старый
«красный дом», стоявший там с гарднеровских
времён, в котором была первая школа. Он
находился слева от входа как раз перед клубом.
После сноса на этом месте сделали ворота.
Торжественное открытие состоялось в 1951 году.

Новый клуб поразил вербилковцев своей красотой. По сравнению с бывшим деревянным нардомом
он казался дворцом. И хотя по территории занимал то же самое место, казался выше и больше.
Внутреннее расположение помещений изменилось. Появился второй этаж, где находились лекционный зал
на 150 мест, библиотека, комнаты для кружков, балкон.
В 1959 году, когда готовили зал для показа широкоэкранных фильмов, произвели его
реконструкцию: подняли потолок и увеличили за счёт б уфета длину зала. Тогда в нём появились две
уникальные фарфоровые люстры. Оказались они у нас неожиданно. Это был заказ Главфарфора для себя.
Но пока их делали, а работа эта сложная, Главфарфор переехал в другое здание, потолки которого
оказались ниже расчёта, и готовые люстры туда не подошли. В Доме культуры в это время шёл
капитальный ремонт, и люстры пригодились как раз кстати. Они украсили отремонтированное помещение.

Восстановление клуба.

На долгие годы Дом культуры Вербилок стал любимым местом отдыха жителей. Он полностью
оправдывал своё название – нёс культуру. Почти ежедневно, кроме понедельника, шли новые фильмы.
Обычно было три сеанса: детский и два взрослых, и зал всегда был заполнен. При повышенном спросе,
делали четвёртый сеанс или не снимали картину с экрана по два – три дня. Наиболее интересные
проблемные кинофильмы становились предметом заинтересованного общего обсуждения в течение не
скольких дней.

Новый Дом культуры.

Ещё в довоенное время в Вербилках зародилась традиция отмечать праздники 7 Ноября и 1 Мая
шествием и демонстрацией успехов в труде, прославлением достижений советской власти. Первый
был днём рождения советского государства, второй называли днём солидарности всех трудящихся.
Люди колонной с флагами, знамёнами, транспарантами, на которых были лозунги, характерные
рисунки, портреты членов правительства, под звуки духового оркестра проходили по улицам посёлка.

Первомайская демонстрация.

Шли с песнями, на приветствия и здравицы, звучавшие по громкоговорителю, отвечали криками «Ура!»
Было торжественно и весело. В таких шествиях принимало участие большинство жителей посёлка.
После войны демонстрации возобновились и продолжались 10-15 лет. Особенно яркими
и многочисленными они были в день 1 Мая, который постепенно утратил свой революционный смысл
и воспринимался уже как праздник весны. Шествие заканчивалось митингом у памятника Ленину
перед Домом культуры.

Митинг.

Вечером в большом зале проходили торжественные собрания, которые обычно
заканчивались чествованием лучших производственников и кинофильмом на соответствующую
тему. Зал ДК использовался для празднования юбилейных дат и деловых собраний.

Торжественное собрание в клубе.

ДИРЕКТОР

С. С. СИНИЦЫН

Работа Дома культуры не ограничивалась только показом кинофильмов и проведением
торжественных мероприятий. С каждым годом она становилась всё интереснее, содержательнее, глубже.
Особенно активно работал клуб, когда его директором стал Сергей Степанович Синицын, фронтовик,
офицер, человек умный, интеллигентный, серьёзный, выдержанный, умевший налаживать контакты
с людьми. В клубе началась разнообразная работа. Появились музыкальные кружки баянистов и струнный.
Послед ним руководил фронтовик, увлекавшийся игрой на струнных инструментах ещё до войны,
Л.А.Кириллов. Всех восхитили и умилили юные баянисты, когда они выступили на отчётном концерте:
некоторых игроков совсем не было видно за большими баянами.

Струнный оркестр школьников.

Стал возрождаться и гордость клуба – драмколлектив. Ещё до восстановления клуба на школьной
сцене сразу после войны возвратившиеся живыми старые прославленные артисты поставили пьесу
Н.Островского «Без вины виноватые». Роль Григория Незнамова играл Н.А.Петров, Шмаги – Костя Рябов,
роль Кручининой талантливо исполнила учительница школы Е.Ф.Грецова. Играли профессионально, в зале
плакали. Народу было битком. Никаких стульев и скамеек не хватило. Сидели на подоконниках
и на брусьях. Стояли не только в проходах, но в дверях и даже за дверью. Но это был последний выход
известных и любимых в посёлке артистов, их прощание со сценой. Поэтому они и играли так, вкладывая
в роль всё своё масте рство и душу, как ещё, наверное, не играли.
Новый драмколлектив из молодёжи организовал Н.Н.Михайлов. Поставленная им пьеса
Коронатовой
на
морально-нравственную
тему «Гроза прошла» получила высокую
оценку консультанта Московского областного
Дома народного творчества П.Филинкова.
Она шла с большим успехом. С затаённым
дыханием и неослабным интересом следили
зрители за развивающимся действием.
В постановке были заняты самодеятельные
артисты А.Горюнов, Н.Крутецкая, А.Коликова,
Т.Бурова, В.Молотова. Талантливо играла
ведущую роль Ф.Чернышова. Художественный
самодеятельный коллектив поставил комедию
Масса и Червинского «Люблю – люблю», пьесу
«Шестеро любимых» советского драматурга
и другие. Но на классический репертуар
они так и не вышли.
Юные баянисты.

После Михайлова с 1969 года руководителем драмколлектива стал Валерий Серов, весёлый,
активный парень. Он много сделал для того, чтобы привлечь в коллектив новых людей, чтобы они
полюбили трудную и яркую работу самодеятельных артистов, чтобы она стала для них увлекательной
и интересной. Дебютом его работы стал монтаж, посвящённый 50-летию ВЛКСМ. Он напоминал
выступления агитбригад 30-х годов, но звучал по-новому, свежо. Выступление понравилось. Среди артистов
были А.Дудкина, Р.Неронова, С.Капитонов.
К Новому году коллектив подготовил весёлую программу. Но мечта звала дальше, хотелось перейти
к сложным произведениям, как бывало, когда ставили Островского, Толстого и другую классику.
Задуманное стало осуществляться,
когда
в
коллектив
пришла
талантливая
молодёжь:
Лена
Романюк, Люба Грецова, Лариса
Забарова, Анатолий Полежаев. Их
первым
выходом
стала
пьеса
Л.Синельниковой «Кто он?», тепло
встреченная зрителями. Потом было
несколько
интермедий:
«Яркое
дарование», «Коса на камень»,
«Слесарь». Но молодые люди
поступали
учиться,
уезжали
из Вербилок и не возвращались,
и много обещающий коллектив
постепенно распался и больше уже
не возродился.
Сцена из постановки «Чужие».

Самой яркой страницей работы клуба
с населением было хоровое пение.
Организованный в начале 50-х годов хор,
сохраняя традиции, передавая наработанное
из поколения в поколение, живёт до сих пор.
Сначала хоровые коллективы создавались
в каждом цеху. В 1959 году прошёл смотр
художественной самодеятельности завода.
Оценивала выступления самодеятельных
артистов
комиссия
Дома
народного
творчества Москвы, которая выезжала
в Вербилки. Смотр явился творческим
праздником-отчётом.
Зрители,
глубоко
заинтересованные в дальнейшей судьбе
художественной самодеятельности завода,
заполнили зал до отказа.
Оценка была положительная. Смотр
показал, что заводская молодёжь любит
искусство, с желанием идёт на сцену, чтобы
в меру своих сил и способностей показать
раскрывающиеся таланты. Но комиссия
указала на недостатки и на то, над чем надо
ещё работать. Самодеятельность, бесспорно,
может быть лучше, она имеет хорошие

традиции прошлого, но исполнители варятся
в собственном соку, нет направляющей руки
и контролирующего глаза. При клубе нет
профессионального руководителя, который
мог бы направить, подсказать, заставить
исполнителя творчески подойти к своему
дарованию. Мастерство будет повышаться,
когда участникам дадут необходимые
знания, как держаться на сцене, чего нельзя
делать, знания о дикции, мимике, пластике,
дисциплине и
хотя бы
небольшие
музыкально-теоритические
понятия.
Комиссия высоко оценила музыкальное
сопровождение: «Баянист А.Попков чуток,
сдержан,
хорошо
чувствует
солиста
и выразительно аккомпанирует ему».
В
результате
смотра
места
распределились
следующим
образом:
1-ое место – живописный цех, 2-ое –
цех скульптур, 3-е – сортировочный.
Победителей
наградили
переходящим
кубком и грамотами. Двадцать номеров
отобрали на смотр в Москву в следующем
году.

Большую работу по его подготовке проделал организатор-общественник К.В.Гребнев. Смотр
проходил в Парке культуры и отдыха им. Горького. Концерт открыл Юрий Сорокин. Он очень оригинально
представился москвичам и в художественной прозе рассказал о коллективе и его руководителе. На эстраде
торжественно звучат слова о партии из поэмы Маяковского «Ленин» в исполнении Г.Кочерова. На фоне
слов вступает хор. Его ведут солисты Н.Бушов, Б.Крылов, В.Кудряшов. Москвичи тепло и сердечно
аплодируют. В заключение хор исполнил песню Соловьёва-Седова «В путь».
Громом аплодисментов наградили зрители Н.Мессежникову за исполнение «Казахского вальса».
А.Дрожжин и В.Морковнивов с тонким юмором исполнили сценку «Процесс». Ещё не стих шум
аплодисментов, а на сцене уже весёлая русская пляска в исполнении Б.Хорева. После пляски звучит
русская народная песня «Хуторок», исполненная Иноземцевой, её сменяет М.Афанасьева. С восхищением
встречают зрители солистов Н.Бушова, В.Кудряшова,
Б.Крылова, К.Гребнева. Тепло распрощались
москвичи с участниками самодеятельности.
jjjjjjjjjjЗамечания Дома народного творчества
стали программой дальнейшей работы клуба.
Правление клуба провело собрание с участниками
художественной самодеятельности. Говорили о
необходимости
повышения
музыкальной
и
поведенческой культуры не только артистов, но
и зрителей, о том, что клубу необходим
художественный
руководитель.
Началась
повседневная многообразная углублённая работа
по воспитанию общей культуры участников
художественной самодеятельности и всех жителей
посёлка.
Хор под управлением К.Гребнева в Москве.

«ВСЕ МУЗЫ В ГОСТИ К НАМ»
Был создан Университет культуры,
образована лекторская группа, куда вошли
учителя, медицинские работники, работники
завода, милиции, юристы. Читали лекции
и устраивали диспуты на морально-этические
и морально-нравственные темы: «В человеке
всё должно быть прекрасно», «Роль
семьи в воспитании ребёнка» и другие.
Большой
интерес
молодёжи
вызвал
диспут «Поговорим о вкусах», который
развернулся
в дискуссию и вылился
на страницы печати. Газета «Пламя»
за 1958 год в нескольких номерах печатала
мнения оппонентов. Диспут на тему
«Любовью дорожить
умейте» проводился
не только в ДК, но и в молодёжном
общежитии и тоже перешёл на страницы
печати.
Приезжали московские театры. Театр

драмы показал «Историю одной любви»
и «Деревья не умирают». Государственный
Малый театр устроил вечер комедии.
Всероссийское
гастрольно-концертное
объединение
провело
несколько
музыкальных вечеров и лекций-концертов:
«Музыка и современность», «Старейшие
советские
композиторы»,
«Композитор
Прокофьев» и др. В течение долгого времени
в
Вербилки
приезжал
Московский
планетарий
с
лекциями
и
показом
диапозитивов «Необыкновенные небесные
явления», «Происхождение Земли и других
планет» и многое другое. Со временем форма
работы менялась. В 1971 году для молодёжи
и рабочих в ДК раз в месяц с октября по май
был организован цикл устных журналов
и тематических вечеров-концертов «Твои
университеты».

В Доме культуры проходили интересные многолюдные встречи с деятелями литературы
и искусства. Гостями посёлка были артисты театра и кино Валерий Золотухин, Александр Ширвиндт, Сергей
Проханов, Владимир Дружинин и др., которые рассказали о своём творческом пути. Приезжал композитор
Сергей Томилин, сын Эдуарда Колмановского, с группой солистов, исполнителей его песен.

М. Пуговкин на встрече с вербилковцами.

Жители Вербилок встречались с сатириком
М.В.Эделем,
писателем
И.П.Гореловым.
А.Г.Меркулов, автор книги «Крылья Земли»
и кинофильма «Цель его жизни» рассказал
о мужестве и самообладании известного лётчикаиспытателя полковника Анохина и о работе над
кинофильмом. Особенно интересной была встреча
с молодёжью поэта-песенника Якова Шведова.
Современник
зарождения
комсомольского
движения, он сам был непосредственным
организатором комсомола на заводе «Серп и молот»
в Москве, встречался с писателями Н.Островским,
Серафимовичем, Д.Фурмановым. Поэт Толмачев
выступил с лекцией о творческом пути С.Есенина
и читал свои стихи.
В Вербилки приезжали известные в стране
люди и зарубежные гости. Жители встречались
с живым персонажем книги Смирнова о защитниках
Брестской крепости Героем Советского Союза
П.М.Гавриловым. Гостями Вербилок были Маршал
Советского Союза Ф.И.Голиков, космонавты Герои
Советского Союза Г.С.Титов (дважды) и А.А.Леонов.
Гость Вербилок – В. Золотухин.

Космонавт Г. Титов – гость Вербилок.

В
I
Bстреча с космонавтом А. Леоновым.
Жители посёлка встречались с дважды Героем
Советского Союза доктором географических наук
начальником первой Полярной станции на дрейфующей
льдине И.Д.Папаниным. Он высказал в адрес фарфористов
много приятных слов. Вербилки были членом «Общества
советско-вьетнамской дружбы», и делегации Вьетнама,
возглавляемые первыми лицами государства, не раз
посещали наш посёлок. Приезжали к нам члены
иностранной делегации Кубы, Польши, Болгарии,
Монголии.
Вьетнамская делегация в посёлке.

В Доме культуры часто устраивались разные
выставки
местных
художников
и
умельцев
и приглашённых, которые воспитывали художественный
вкус. В летние дни 1960 года лекционный зал клуба
превратился в благоухающий сад. Там под руководством
Т.В.Слётовой организовали выставку цветов. А.В.Клюева,
А.И.Ганшина, Н.Т.Клетова, М.В.Куприна, И.М.Резанова,
О.В.Горшкова,
В.С.Ремизова,
А.В.Митрофанова,
А.С.Агафонов, В.А.Педдер представили свои композиции
комнатных, садовых, полевых цветов, картины, рисунки
и вышивки с такой же тематикой. Художественный совет
выставки, активное участие в работе которого принял
Е.П.Смирнов, определил победителей. Выставка вызвала
глубокий интерес, восторг и восхищение. Её посетило
более пяти тысяч человек. Многие высказали пожелание,
чтобы такие выставки устраивали каждый год. И она
повторялась в течение ряда лет, привлекая всё новых
и новых участников.
В 1962 году было сразу три выставки. Свои картины
представили на обозрение и суд вербилковского зрителя
художник Б.М.Лукомник и ленинградский мастер
А.А.Ушин. В этом же году с большим интересом прошла
выставка работ вербилковских фотолюбителей В.Ковалёва
и С.Цыганова.

Фотолюбитель С. Цыганов.

Летом 1965 года в лекционном зале
Дома культуры была открыта выставка
произведений художника Евгения Петровича
Смирнова. Эта выставка после успешного
показа в Москве решением правления
Московского областного отделения Союза
Художников СССР стала передвижной.
Её, кроме Вербилок, показали в Талдоме,
Дубне, Дмитрове, Орехово-Зуеве. Художник
представил свыше двухсот экспонатов:
роспись фарфора массового и уникального,
картины – природа родных мест, портреты
близких и тружеников завода, рисунки,
фронтовые зарисовки. Выставку открыл член
президиума правления МООСХ СССР –
художник Дулёвского фарфорового завода
П.А.Леонов.
Увиденное поразило широтой размаха
мысли автора и многогранностью его
творчества. Посетители оставили много
тёплых и благодарных отзывов. Образцы
фарфора привлекали красотой, изяществом
и высокой культурой исполнения, картины
и рисунки – реалистичностью,
тонким

лиризмом. Особенно нравилась картина
«Дубна» - родная река, написанная с такой
любовью, такая близкая каждому. Многие
обратили внимание на картину «Вторая
проходная»,
в
которой
художник
«удивительно точно и вместе с тем
вдохновенно изобразил вид на родной
завод, которому посвятил всю свою трудовую
жизнь.
Праздником стала юбилейная выставка
талантливых художниц по фарфору на заводе
А.И.Правиковой и К.Н.Паниковой в 1970 году.
На
открытии
выставки
было
много
посетителей: приехали члены областного
союза художников, пришли рабочие завода,
жители посёлка. Входя в зал, люди попадали
в мир радости и красоты. Созданное трудом,
талантом и душой доставляло подлинное
наслаждение.
Ответственный
секретарь
МООСХа
Ю.П.Михайлова,
наблюдая
за реакцией зрителей, сказала: «Каким
большим талантом обладают вербилковские
художники, когда столько радости они
доставляют людям!».

На
следующий
год
праздник
повторился на выставке Заслуженного
художника
России
скульптора
завода
Ю.Б.Ганрио. Цель любой выставки – радовать
человека, рассказать о том, как художник
бережно и любовно относится и к материалу,
раскрывая в нём всё новые и новые
возможности эмоционального воздействия
на зрителя. Юрий Борисович великолепно
справился с поставленной перед собой
задачей. Об этом рассказали многочисленные
отзывы посетителей, которые увидели
в работах художника и скульптора образность
и красоту. Нет высшей награды для
художника – быть понятым народом.
В лекционном зале клуба проходила
персональная выставка работ рижского
фотомастера Яниса Глейздиса, персональная
выставка
картин
художника-живописца
Н.П.Прохоровой и Ф.В.Шапаева, члена Союза
художников СССР. Во время выставки
проводились у полотен художников уроки
для
групп
живописцев,
отводчиков,
формовщиков.
К 30-летию Победы в Доме культуры
открылась
художественная
выставка

ветеранов войны Московской организации
Союза художников. Особый интерес всего
населения
посёлка
вызвала
картина
художника А.С.Хоменко «Герой и писатель»,
на
которой
изображены
героический
лётчик Маресьев и Борис Полевой,
написавший
«Повесть
о
настоящем
человеке». Совет ветеранов и администрация
завода
обратились
с
письмом
к
А.П.Маресьеву, в котором рассказали о
большой военно-патриотической работе
и выразили просьбу: «Мы были бы
очень признательны Вам, если после
реставрации Ваша картина художника
А.С.Хоменко осталась бы в фондах вновь
создаваемого заводского музея славы».
Маресьев ответил:
«С удовольствием выполняю Вашу
просьбу и оставляю картину художника
А.С.Хоменко «Герой и писатель» в фондах
музея славы Дворца культуры Вашего завода.
Буду очень рад, если эта картина пополнит
выставку вашего дворца культуры. Передачу
этой картины в дар участникам Великой
Отечественной войны поручаю генералу
П.Я.Федрови».

Павел Яковлевич Федрови, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал,
инженер, лётчик-испытатель, Почётный член Комитета ветеранов войны Московской организации Союза
художников РСФСР. Он награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени
и другими наградами. С 1956 года Федрови постоянно оказывал содействие нашему совету ветеранов
в розыске воинов 348 и 18 дивизий, погребённых в братской могиле посёлка. По его инициативе были
организованы выставки картин ветеранов войны А.С.Ставровского и М.Б.Баллона, которые посетили тысячи
жителей и гости посёлка.
оооооВ течение 15 дней в специально
подготовленном для этого показа
лекционном зале работала выставка
Московкого
областного
фотоклуба,
коллективными членами которого были
фотоклубы
Дубны,
Калининграда,
Красногорска,
Загорска
и
др.
Организатором
выставки
был
А.Баскаков, серия
работ которого
«Память», вызвала особый интерес
зрителей.
Привлекали
внимание
посетителей
фотографии
«Бокс»,
«Соната», «Подмосковье», «Оптимист»
и многие другие. Каждая из фотографий
была
своеобразна
и
по-своему
интересна.
Генерал П. Я. Федрови передаёт картину «Герой и писатель»
в дар заводскому музею.

В 1977 году открылась выставка талантливого
художника-любителя
Романа
Александровича
Киреева. Основное направление его творчества –
пейзаж. Роман Александрович влюблён в природу.
Он черпает в ней вдохновение, у неё учится,
через неё передаёт своё настроение и создаёт
определённый душевный настрой у зрителей.
На выставке было представлено 106 работ:
картины, этюды, натюрморты – итог творческой
работы за 10 лет. За это время пришлось побывать
в разных местах страны: жил в Узбекистане, работал
на Урале, в составе комсомольско-молодёжного
отряда строил Качканар. Каждый период оставил
след в творчестве. «Памир ночью», «Виноград
с чайником», «Яблоки» – яркие, пёстрые,
контрастные краски южной природы. Резким
диссонансом звучит другая тема: мрачноватые
скалистые горы Урала, озеро Качканар, река
Печора, низкие серые облака – холодные краски
севера страны. Во всём художник находит поэзию.
Но всё-таки ближе сердцу зрителя природа
Подмосковья, родные с детства знакомые места:
Дубна, Якоть, красные гроздья рябины, засыпанные
снегом, тропинка в лесу, осенняя берёза,
вся залитая солнцем, прижатая ветром к земле
пожухлая трава – всё такое обычное, много раз
виденное. Но вот чудо: картины Киреева открывают

зрителю красоту и поэзию привычных мест, мимо
которых проходил много раз, не замечая этой
красоты. И на душе становится тепло и радостно.
Р.А.Киреев работал в лесничестве. Сотни
километров он изъездил и исходил по
Подмосковью. Зимой на лыжах, летом пешком
и на велосипеде, и везде находил поэзию. Будь то
Плещеево
озеро
у
Переяславля-Залесского
или Церковь на горе у деревни Очево.

Р.А. Киреев на выставке своих картин.1977год.

Выставка вызвала большой интерес. Её посещали
местные художники, рабочие завода, учителя, ученики,
жители посёлка. В книге отзывов было много тёплых
проникновенных строк, благодарность мастеру.
Такая разносторонняя работа
расширяла
кругозор,
повышала
уровень
образованности,
способствовала развитию культуры. И это сказывалось
на результатах. Прошло всего три года со времени
первого смотра художественной самодеятельности,
когда коллектив получил ряд замечаний, – и вот
триумф. Вербилковский коллектив выступает на
сценической площадке ЦПКиО им. Горького. Концерт
начинает сводный хор. Им руководит хормейстер Дома
культура Антонина Гоглачёва. Она объединила цеховые
коллективы, тщательно занималась постановкой голоса
не только солистов, но и каждого хориста.
Тихо, неуверенно вступают первые звуки песни
Мурадели «Мы любим Родину». Но вот она набрала
силу и зазвучала во весь голос, 99 человек пели
слаженно и дружно. Полилась песня композитора
Машкина «Верховина», за ней, как бы подчиняясь
ритму исполнителей, весело и задорно зазвенела
шуточная «Дядя Егор» композитора Трембитского.
Тесной связью переплетались
выступление хора
и отдельных солистов.
Выступление вербилковского хора
В ЦПКиО им. Горького под управлением А.Гоглачёвой.

На сцене высокий стройный юноша, он читает собственное стихотворение, посвящённое первому
космонавту Ю.Гагарину. Это Владимир Хорев. Его сменяет Галя Хлебникова, исполнительница русских
народных песен. Её чарующий голос приводит в восторг зрителей, а ей всего 18 лет. Соревнуясь
с молодыми, на сцене представитель старшего поколения Владимир Иванович Чубаров, обладатель
оригинального жанра – художественный свист на бересте. Он покорил зрителей исполнением русских
напевов. А по сцене в весёлом вихре уже проносится русский перепляс в исполнении братьев Хоревых.
Отлично справился с ролью ведущего Анатолий Дрожжин.
Труды не пропали даром. Высокую оценку представленному концерту дала администрация парка.
Завкультотделом обкома М.И.Савельева выразила благодарность коллективу за его искусство. Обком
союза премировал коллектив роялем. А хору, Г.Хлебниковой, В.И.Чубарову выпала большая честь принять
участие в заключительном концерте обкома Союза.

ХОР ВЕТЕРАНОВ
После ухода А.Г.Гоглачёвой так хорошо заявивший о себе сводный хор, видимо, распался, опять
вернулся в цеха и на сцене ДК долго не выступал. Пришедший на смену прежнему хормейстеру А.А.Кустов
занимался с детским хором и солистами. На смотре в 1970 году жюри из дома художественной
самодеятельности Москвы отметило солистов Ю.Векилова, В.Козловскую, Л.Барышникову, Б.Крылова,
чтецов театрального коллектива Р.Неронову и Е.Романюк, исполнителей танца «Калинка», юного баяниста
В.Сипина и хор пожилых людей. Только как недостаток указало на их несценические костюмы.

Хор ветеранов образовался в 1958 году на основе хора певчих. Когда в начале 30-х годов закрыли
церковь, а потом прогнали его руководителя Соколова, хор не умер. Его участники ещё долго собирались
на спевки то у одного, то у другого на квартире. Со временем хор обновлялся. Одни старели, уходили,
приходили другие, помоложе. Пели очень хорошо. Люди невольно останавливались у окошек или двери,
заслушиваясь. Пение непонятное, но красивое и проникновенное. Пришло уже в жизнь новое поколение,
которое не знало духовной музыки, но сами звуки завораживали. Этот подпольный хор существовал долго,
всю войну женщины собирались и пели, пока в 50-е годы хор не возродился, но уже в новом качестве.
Собрала поющих женщин зрелого и пожилого возраста Ситнова Прасковья Артемьевна, жена местного
учителя.
Родом она из города
Никауса, что под Рыбинском. Там
до
революции
были
две
семинарии:
учительская
и
духовная и большой собор,
в церковном хоре которого пела
Паня. Там она встретила и своего
будущего мужа, который тоже
любил петь. У неё был красивый
сильный голос. Когда они
приехали к брату мужа в
Вербилки, родственники им
устроили встречу. Прасковья
Артемьевна
пела
романсы,
аккомпанируя себе на гитаре.
Было лето, и у открытого окна
собралось человек двадцать пять
слушателей.
Хор пожилых под руководством П.А. Ситновой.

Прасковья
Артемьевна
оказалась
прекрасным организатором, и хотя то дело,
которым она занялась, не оплачивалось, она
вкладывала в него всю душу. К ней потянулись
не только женщины, но и мужчины. Занятия в хоре
давали прекрасный заряд бодрости, были
отдушиной в однообразной жизни пожилого
человека, который подчас остаётся один, когда дети
вырастают и начинают жить своим домом.
Организовался большой слаженный и дружный
коллектив, который занял очень заметное место
в культурной жизни посёлка.
О хоре заговорили не только в Вербилках.
Его полюбили. Выступления хора собирали большое
количество народа. Особенно им радовались люди
старшего поколения, которые обычно оказываются
в стороне от культурной жизни. Репертуар хора был
разнообразный. Пели они и протяжные песни,
и задорные, и грустные,
и весёлые, русские
народные, и песни советских композиторов. Были в
хоре и солисты, и частушечницы. Но местное
начальство обратило на них внимание только после
признания московским Домом художественной
самодеятельности, и стыдно стало за их бедные
костюмы
–
простые
русские
сарафаны,
пошитые мастерицей на все руки, участницей хора

Д.Г.Головкиной из ткани, которую они купили сами
на собственные деньги. Для них приобрели
нарядные костюмы.
Где только не появлялись хористы
в синих сарафанах с яркой каймой из красных
и белых цветов, белых блузках, с кокошниками
на голове! Их приветствовали на клубной сцене,
когда они выступали с отчётными концертами.
Ждали
на открытых площадках в летнее время
в разных концах посёлка.
Им аплодировали
на колхозных и совхозных полях района во время
уборочной кампании. Они обслуживали все
массовые мероприятия: выборы, торжественные
собрания, фестивали, массовые гулянья. Они
давали концерты во всех населённых пунктах
района и не только.
Надолго запомнился и самодеятельным
артистам, и принимающей стороне концерт наших
пенсионеров
в
Конакове.
Открылся
он
патриотической песней о Родине, а потом зазвучали
русские народные и старинные песни «Вниз
по матушке по Волге» и подобные. Очень
понравились супруги Чубаровы. Восторг зрителей
вызвал
вальс
«На
сопках
Маньчжурии»,
оригинально исполненный В.И.Чубаровым свистом
на бересте.

Несмотря на преклонный возраст, Т.Теплыгина и В.Волкова весело и задорно распевали шуточные
частушки. Украинская песня «Дывлюсь я на нэбо», спетая Н.Казаковой, покорила задушевной и лиричной
манерой исполнения. Артисты водили на сцене хоровод, исполнили сатирические куплеты на местные
темы и увезли с собой благодарность председателя правления клуба П.Кирьянова и памятные подарки.
После смерти Ситновой хором недолго руководила Галина Ивановна Ярцева. В начале 70-х годов,
когда в Вербилках поселился писатель, музыкант и певец Пётр Владимирович Слётов, обладавший редким
и сильным голосом – басом и музыкально образованный, он пришёл в хор, чтобы заняться постановкой
голоса певцов, хотел поработать с солистами. Но воспротивился В.В.Сычёв, который аккомпанировал хору
более 20-и лет, видимо, побоялся конкуренции. У Сычёва был физический недостаток – он был слепой,
и Слётов стал заниматься с хором
в Запрудне. А хоровой коллектив,
оставшись без руководителя, не распался,
хористы продолжали собираться. Уходили
из жизни одни, на их место приходили
другие. Постепенно полностью поменялся
состав хора, но не менялись его традиции,
настрой, активное отношение к жизни,
стремление дарить людям тепло и радость.
Когда построили кафе «Русский сувенир»,
коллектив хора стал его использовать
для организации вечеров отдыха для
разных групп населения посёлка. Вечера
проходили по-домашнему, с самоваром
и пирогами, приготовленными самими
хористами.
К этому времени у них
появился талантливый руководитель.
Поёт Т. Теплыгина.

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ РУССКОЙ ПЕСНИ
В конце 1976 года
в Вербилки приехала
окончившая
дирижёрско-хоровое
отделение
института Культуры
влюблённая в своё дело
Тамара Дмитриевна Кузнецова. Она приняла
под своё крыло
осиротевший коллектив,
но главным для неё было создание хора народной
песни. Эту работу пришлось делать заново.
Тамара Дмитриевна ходила по цехам завода,
собирала людей, любящих песню, там же
проводила первые занятия по разучиванию
музыкальных произведений. Вскоре работницы
основных цехов завода в обеденный перерыв
уже спешили в красный уголок, чтобы пообщаться,
любимой песней согреть душу. Для проведения
репетиций приходилось объединять отдельные
группы. Немало усилий потребовалось будущему
руководителю хора, чтобы перестроить психологию
фарфористов,
отказаться
от
местнических
привычек, создать единый стабильный хор Дома
культуры, добиться активной посещаемости
занятий, наладить дисциплину. На это ушло два
года.
Первые выступления хора не имели
определённой системы. Большую
роль
в

определении направления репертуара сыграло
знакомство
Т.Д.Кузнецовой
в
1980
году
с методистом по русской народной песне
заслуженным
работником
культуры
РСФСР
А.А.Родиной в Московском Доме художественной
самодеятельности. С тех пор зазвучала в хоре
русская народная песня с её душевной чистотой
и щедростью во всём её разнообразии, и хор стал
называться русским народным коллективом.
В репертуар хора вошли хороводные, плясовые,
шуточные, свадебные, игровые, лирические
народные песни разных областей России и
авторские произведения Гранкина, Поликарпова,
Кутузова, Сигалова, Заволокина, Захарова, Аверкина
и других композиторов, специально написанные
для народных хоров.
Группа поющих людей ещё не хор, надо было
создать
слаженный,
слитный
коллектив,
подчинённый одной идее, ансамбль. Эта задача
и стала основной заботой художественного
руководителя. Тамара Дмитриевна постоянно
работала над культурой пения, сценическим
поведением участников, над ритмом и темпом
во всех хоровых партиях, над чистотой исполнения.

После каждого выступления проводились обсуждения, назывались ошибки, отмечались удачи,
подводились итоги. Поднимались важные вопросы посещаемости занятий, дисциплины, намечались
ближайшие задачи.
Со временем работа хора заметно улучшалась, репертуар пополнялся произведениями
без музыкального сопровождения. Повышалось мастерство хора в области хореографии, ансамбля, строя,
дикции и динамики, хористы научились цепному дыханию. В хоре занималось 28-30 человек, в основном
рабочие ДФЗ. Мужчин в хоре было мало, Б. Крылов, ветеран хора, П.Коллар, Д.Кузнецов, Ю.Викилов,
С.Комраков, но это были люди, любящие песню, энтузиасты, с хорошими голосами, и они украшали хор.
О работе хора стали писать газеты «Пламя», «Заря», «Народная газета», несколько раз его записывали
на радио. У участников хора появились
костюмы в русском стиле, которые
оплачивал завод.
Хор выступал под девизом:
«Нам песня строить и жить помогает»
в Вербилках на клубной сцене, в доме
отдыха, в пионерлагере «Черёмушки»,
в Талдоме и районе, во многих городах
и посёлках Московской области,
на
смотрах
художественной
самодеятельности
«Подснежник».
За приверженность к русской народной
песне, бережное сохранение русской
национальной
культуры,
которую
хор нёс в массы, в ноябре 1982 года
он заслуженно
получил высокое
звание «народного коллектива».
Хор народной песни под руководством Т. Д. Кузнецовой.

С этого времени каждые три года хор готовил новые концерты, чтобы подтвердить высокое
звание, и подтверждал. Он вырос в дружный принципиально новый коллектив русской песни, повысилась
культура исполнения, появилась чистота звучания, хор стал любимым народом красивым многоголосым
ансамблем. Он не только красиво поёт, но и включает в свои программы пляски, хороводы, частушки,
драматургические элементы. Украшением праздничных вечеров и концертов стали музыкальнохореографические композиции: «Рождественские посиделки», «Ильин день», «Тебе, Победа!», «Зимние
забавы» и др. Здесь творческий замысел объединяет в единое целое все средства народного хорового
искусства.
За многие годы творческой
деятельности, а он жив и теперь, хор
дал несколько тысяч концертов
в городах, посёлках, сёлах и деревнях
Талдомского и других районов
Московской области. Много раз
выступал в Москве в Колонном зале
Дома Союзов, в Концертном зале
им. Чайковского, в институте Гнесиных,
в парках Москвы. Он был участником
творческих
встреч
со
многими
народными коллективами, хорами
русской песни и хореографическими
ансамблями
страны,
работал
с профессиональными композиторами:
В.Б.Сигаловым,
Поликарповым,
Левашовым.
Композиция, посвящённая юбилею завода.

Раз в месяц, а то и чаще, он радует население посёлка своим искусством. Давно полюбили слушатели
чарующие голоса Ф.К.Крыловой, В.Н.Козловской, А.И.Грецовой, Н.К.Халиуловой. Верными, безотказными
помощниками Т.Д.Кузнецовой были В.В.Сычёв и А.Н.Попков, для которых работа в хоре стала важной частью
их
жизни,
их
музыкальное
мастерство росло вместе с хором.
На смену им пришли яркий
талантливый В.Сипин, баянист,
автор музыки и песен, включённых
в репертуар хора, и А.Сёмин,
на талантливость которо го обратил
внимание
ещё
преподаватель
детской
музыкальной
школы,
когда мальчик только пришёл
на занятия.
В последнее время
внутри хора стали возникать
вокальные ансамбли из двух-трёх
солистов «Вербицы», «Незабудки»,
«Зорянка».
Встреча с народным коллективом из г. Горького.
За успешное исполнение русской народной песни, активную концертную деятельность, пропаганду
русской народной культуры и эстетическое воспитание нашего народа хор многократно награждался
дипломами 1-ой и 2-ой степени, грамотами, благодарственными письмами, подарками, поощрялся
туристическими поездками по стране и за рубежом, а его руководитель Тамара Дмитриевна Кузнецова была
удостоена звания заслуженного работника культуры.

ЭЛЕГАНТНЫЕ МАЛЬЧИКИ И ГРАЦИОЗНЫЕ ДЕВОЧКИ
Танцевальный кружок в клубе существовал
традицио нно. В 30-е годы танцы ставил
Е.В.Приймак. После войны доморощенных
руководителей
сменили
специалисты.
Талантливый исполнитель танцев Борис Хорев
в Московском областном Доме народного
творчества окончил курсы по танцам, занимался
у балетмейстера
И.В.Рогозина, танцевал
«Цыганскую венгерку», «Русскую плясовую»,
«Ритмичный вальс», «Вальс-чечётку». Танцы
заимствовал в ансамблях песни и пляски
имени Александрова и «Берёзка». При Доме
культуры руководил танцевальной группой.
В ней были девочки и парни из художественного
ремесленного училища. С концертами ездили
по всему Талдомскому и Дмитровскому районам.
Не раз выступали в Москве в парке культуры
и отдыха, на ВДНХ, в театре железнодорожников.
Были на всех фарфорово-фаянсовых заводах,
кроме Ленинградского.
В 1965 году танцевальный коллектив
(руководитель С.С.Оренбуров)
участвовал
во всех турах, проходивших последовательно
в Вербилках, Катуаре, Раменском, во дворце

завода «Серп и молот» в Москве, где участвовало
19 коллективов Московской области. Все наши
участники получили тогда звание лауреатов
Московской области, а восточный танец «Дракон»
был рекомендован для участия в заключительном
концерте в Доме Советской Армии в Москве.
На смотре юных талантов в 1970 году,
где участвовало более 100 детей, успешно
выступил хореографический коллектив с танцем
«В день рождения». На смотре художественной
самодеятельности в том же году комиссия Дома
художественной
самодеятельности,
бывшая
в составе жюри, отметила исполнителей танца
«Калинка».
В 1978 году в Доме культуры появился
новый хореографический коллектив «Ручеёк».
Его создателем стала молодая женщина,
приехавшая в Вербилки, Валентина Петровна
Цехмастер,
балетмейстер-хореограф
со
специальным образованием.
По объявлению
она набрала группу детей. Художники завода
помогли в оформлении зала для занятий,
оборудовали его зеркалами, на центральной
стене появился живописный сюжет с ручейком.

Начались занятия, и хотя руководитель установила строжайшую дисциплину, в танцевальный
коллектив стали приходить всё новые и новые желающие. Вскоре образовались три возрастные группы.
За год подготовили программу. Аккомпаниатором в коллективе была Тамара Николаевна Баранова,
которая оказалась очень верным помощником. Уже первое выступление коллектива показало высокий
профессионализм преподавателя. Концерт прошёл с большим успехом.
Валентина Петровна оказалась человеком талантливым, творческим, одержимым, преданным
делу, отдающим ему душу. Для каждого танца нужно своё оформление. Завод оказывал коллективу
помощь, оплачивал ткань, но костюмы шили родители детей под руководством преподавателя,
задерживаясь
в
классе
допоздна.
Её безупречный вкус подсказывал решение.
Самодельные костюмы на танцорах из зала
казались роскошными. Позднее пользовались
прокатом из театра им. Островского.
Вскоре
слава
о
новом
хореографическом
коллективе
вышла
за пределы посёлка. Со своими программами
они выезжали на смотры художественной
самодеятельности в район, в Москву и везде
вызывали восторг зрителей. В 1981 году
хореографическому
ансамблю
«Ручеёк»
из Вербилок было присвоено почётное звание
«Народный хореографический коллектив»,
которое они подтверждают до настоящего
времени, выступая во всех концертных
программах Дома культуры.
Танцевальный коллектив «Ручеёк».

Но произошло неожиданное. В день триумфа, когда коллектив с отчётной программой выступал
перед зрителями Вербилок, в клубе произошёл пожар. Не замеченные работниками Дома культуры
ребятишки забрались на чердак и разожгли там костёр. Помещение не сгорело, но залитое водой,
требовало серьёзного ремонта. Дом культуры закрыли, а хореограф-балетмейстер осталась без работы.
Она уехала в Дмитров и там тоже организовала хореографическую группу.
В Вербилки Валентина Петровна вернулась спустя 10 лет. Популярность хореографического
коллектива «Ручеёк» была настолько
велика, что проблем с набором
участников не было. Первые ученики,
ставшие родителями, повели к ней
своих детей. Теперь в танцевальном
коллективе занимаются уже дети
детей, состав их – больше 50 человек.
Возраст коллектива более 30 лет,
но всё так же, как прежде, Валентина
Петровна допоздна задерживается
в классе, придумывает движения
для нового танца и его оформление,
чтобы через определённое время
упорных тренировок элегантные
мальчики и грациозные девочки
удивили и восхитили зрителей
лёгкостью и красотой движений.
«Ручеёк» в новом составе
со своим руководителем В.П. Цехмастер (вторая слева).

Ученики Валентины Петровны, как правило, хорошо устраиваются в жизни, многие девочки живут
за границей. Лена Коржова получила такое же образование, как и её учитель, танцевала в балете в Москве.
Сейчас живёт в Израиле, танцует и преподаёт в хореографической школе. Ученица из дмитровской группы
Кира Гончарова танцует в балете Кремлёвского Дворца Съездов, была на Дне посёлка в Вербилках,
порадовала вербилковских зрителей своим искусством.
Конечно, далеко не все танцор ы избирают для себя путь в балет, но для всех навыки,
приобретённые в коллективе, становятся нормой поведения на всю жизнь. В юности, когда формируется
жизненная позиция, они избавлены от вредных привычек. Занятия в коллективе воспитывают хороший
вкус, умение понимать настоящее искусство, поднимают культуру, формируют стройную фигуру,
правильную красивую осанку, лёгкость движений, а это залог хорошего здоровья.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК
В Доме культуры работал музыкальный кружок. В нём по классу баяна, аккордеона, фортепьяно
ежегодно занималось около 40 детей. Под руководством преподавателей Н.С.Колосовой, Э.И.Нестеровича,
Л.В.Овсеевича первые азы музыкальной грамоты получали многие из тех, для кого музыка стала важной
частью жизни: для одних основной или второй профессией, для других увлечением, душевной
потребностью. А. Баскакова (Гинглинг), В.Мальцева, А.Хайлов и др. были участниками кружка.
В 1971 году в Вербилках в Доме культуры открылся филиал Запрудненской музыкальной школы,
директором которой был А.А.Цветков. Дети, подготовленные педагогами Н.А.Бирюлей, Л.А.Ковалёвой –
класс фортепиано, Рябовой Г.К., В.Ф.Широковым – баян и аккордеон, выступали не только на отчётных
концертах, но принимали участие и в смотрах художественной самодеятельности Дома культуры.
На смотрах юных талантов лучшими баянистами не раз называли Сашу Сёмина и Владика Сипина,
для которых музыка стала частью их жизни.

Способных, музыкально одарённых, талантливых детей, которые хотели заниматься музыкой,
в Вербилках оказалось много. Поэтому в 1987 году вместо филиала открыли свою музыкальную школу,
для размещения которой освободилось левое крыло кирпичной начальной школы по улице Войлокова.
А.А.Цветков, работавший тогда заведующим районным отделением культуры, назначил директором школы
Панову Ирину Борисовну, молодого специалиста из Вербилок, которая работала в Запрудненской
музыкальной школе. Первыми преподавателями стали тоже местные учителя с музыкальным
образованием, которые в музыку
пришли из кружка: концертмейстер
И.Н.Ларионова,
преподаватели
по классу фортепиано А.И.Гинглинг
и Н.В.Говоркова. Сама Ирина
Борисовна
вела
класс
баяна
и
аккордеона.
Несмотря
на
молодость, она оказалась умелым,
инициативным
директором.
Ей пришлось провести большую
организационную работу, так как
здание, где разместилась школа,
было приспособленным.000000000
iiiiiiiiiiiiiiiiИрина Борисовна Панова
проработала в школе более 20 лет и
ушла. После её ухода прекратил своё
существование коллектив «Русские
узоры». В районе его сравнивать не с
чем. Такого просто нет.
Н.В.Говоркова (фото слева) и А. И. Гинглинг (фото справа) во время занятий в школе искусств.

ВИА
В 60-е годы стали возникать эстрадные
оркестры. В 1964 году первый руководитель
оркестра был
из Дмитрова по фамилии
Накопало. В проведении музыкального конкурса
на лучш ее исполнение песни советских
композиторов в 1965 году всем певцам
аккомпанировал эстрадный оркестр «Калинка»,
в котором были две гитары – Мазуренко
и Самарин, и баян, на котором играл Юра
Молчанов, необыкновенно талантливый парень.
На сцену он пришёл мальчиком со школьной
скамьи. Он поёт, играет, читает, и трудно
определить, в чём он лучше: в чтении стихов,
в пении, в игре на баяне – во всём одинаково
талантлив. Во время смотра художественной
самодеятельности он прошёл три тура в смотре
юных талантов с чтением отрывка из поэмы
Маяковского «Ленин», получил звание лауреата
и удостоился права выступить на заключительном
концерте в театре Советской Армии в Москве.
1967 год, музыкальный конкурс на лучшее
исполнение
песен советских и зарубежных
композиторов. Жюри – семь человек. До предела
заполнен зал. Высшая оценка жюри и
аплодисменты зала Молчанову Юрию. Концерт –

конкурс эстрадной песни – самое большое
признание и шквал аплодисментов Молчанову
Юрию. Его коронным номером были песни
о королях. 1973 год. Театральный коллектив:
Ю.Молчанов, Б.Серов, В.Небрат, Л.Яковлева,
М.Новикова и др. Ребята создали комсомольскую
бригаду (руководитель Капитонов Сергей –
ещё один многогранно одарённый парень)
и подготовили монтаж к юбилею комсомола.
Любовь Ю. Молчанова – сцена. Музыка, песни,
эстрада – его страсть. Он артистичен, обаятелен,
общителен. В течение не менее двух десятилетий
во всех смотрах, конкурсах, фестивалях и просто
выступлениях, там, где дело касалось музыки,
пения, чтения, имя Ю.Молчанова всегда стояло
на первом месте, а его появление на сцене
встречалось бурными аплодисментами зала.
Это редко, когда в одном человеке уживается так
много талантов, к тому же два совершенно
разных увлечения. Ну, музыка и вокал –
это ладно, но он и читает великолепно.
Ещё школьником он читал, как артист: «Карету
мне, карету!». Признание и слава не портили его.
Он всегда оставался простым и доступным,
весёлым и отзывчивым.

В 1968 году на основе ансамбля «Калинка»
родился новый музыкальный коллектив «ВИВА» –
вокально-инструментальный
вербилковский
ансамбль. Его постоянный состав: Мазуренко Женя –
руководитель, Кудряшов Валера, Теплыгин Алик,
Больш аков Боря, Капитонов Сергей. Солисты
ансамбля – Новикова Нина и Беляев Валера.
Молчанов Юра пришёл в ансамбль, вернувшись
из армии. Первое официальное выступление
и признание «ВИВА» состоялось в 1969 году.
Популярность его росла быстро. На первом районном
конкурсе
эстрадной
песни
«Подснежник-71»,
проходившем в Талдоме, среди солистов первое
место занял Валерий Беляев. Ансамбль пригласили
на областной фестиваль эстрадной песни «Рвесник71». В конкурсе принимало участие 18 ансамблей.
Ансамбль «ВИВА» занял первое место. Нина Новикова
была признана лучшей солисткой фестиваля
и награждена Дипломом 2-ой степени Дома
художественной самодеятельности МОСПС. Когда
она пела, зал, как говорится, «стоял на ушах».
Ещё с большим успехом ансамбль «ВИВА» выступил
на заключительном концерте в г. Дубне, где его
назвали «лучшим инструментальным коллективом».
В итоге ребята привезли четыре Почётных диплома
из пяти и три приза.

Поёт Ю. Молчанов.

Это стало началом славы «ВИВА», которая утвердилась надолго. Они часто выступали на сцене ДК,
на различных районных сценических и не сценических площадках и пользовались большой популярностью
среди любителей музыки. К 1977 году ребята подготовили литературно-музыкальную композицию
«Нам – 60», в которой профессионально прозвучали песни Семёнова «Красные маки», Дунаевского «Ехал я
из Берлина», Пахмутовой «Беларуссия». С этой композицией они выступили на концерте в Талдоме.
Это было новым в сценической работе таких коллективов. Жюри отметило умение подбирать репертуар
и исполнительскую культуру коллектива. С этой программой на областном конкурсе в Павлово-Посаде
они завоевали первое место и стали
победителями
С этого времени литературномузыкальные
композиции
вошли
в
практику
смотров,
конкурсов
и фестивалей. К каждому празднику
они готовили новую композицию.
На смотре-конкурсе «Подснежник-78»
«ВИВА» исполнил новые песни,
специально для этого написанные:
«Подснежник» и «Подарок фестивалю».
На
заключительном
концерте
областного смотра в 1979 году,
проходившего во Дворце культуры
Озерского х/б комбината под девизом
«Нам песня строить и жить помогает»
«ВИВА»
показал
программу
«Олимпийская эстафета».
Ансамбль ВИВА.

В течение трёх лет шёл смотр-конкурс вокально-инструментальных ансамблей страны, посвящённый
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «ВИВА» стал лауреатом
заключительного концерта Всесоюзного смотра, выступил с песнями «Фронтовой вальс» солистка Елена
Бубнова и «Ехал я из Берлина» солист Юрий Молчанов и был награждён Дипломом за творческие успехи.
Кроме «ВИВА» в эти годы
в Вербилках было ещё шесть
музыкальных ансамблей. Наиболее
популярные среди них «Молодые»,
руководитель А.Егоров, и «Фатон»,
руководитель В.Сипин. Они тоже
принимали участие в смотрах разного
уровня, проходивших в различных
местах
Московской
области,
одерживали победы в конкурсах
и
пользовались
популярностью
и любовью. Их тепло принимали
зрители, горячими аплодисментами
приветствовали каждое их выступление.
Между ними не было неприязни,
была здоровая соревновательность,
взаимопонимание. Они были молодые
и прекрасно уживались друг с другом.

Ансамбль ВИВА – дипломанты конкурса.

КАК УПОИТЕЛЬНЫ В ВЕРБИЛКАХ ВЕЧЕРА
Деятельность
Дома
культуры
не ограничивалась только работой кружков.
В его залах проходило много массовых
мероприятий, собиравших всё население
посёлка. В большом зале у новогодней ёлки
веселились
жители
всех
возрастов.
Маскарадные костюмы, маски, лотерея,
призы,
игры.
Праздники
начинались
до нового года и заканчивались после него
отдельно для детей, рабочих цехов завода,
различных
групп
населения.
Цеха
соревновались между собой, чей праздник
веселее и интереснее.
По инициативе ВЛКСМ проводились
всевозможные вечера отдыха. Их успех
зависел от организаторов,
их умения,
способности на выдумку. Взрывом активности
были 60-е годы. Тогда в работу ДК вошло
много нового. Впервые родился вечер отдыха
«У голубого огонька» со столиками.

Устроителями его были В.Дубинин и
Г.Кошелев. Вечер проходил под девизом
«Труд в нашей стране прекрасен». В сказочно,
по-праздничному
украшенном
фойе,
под радужным светом люстр по сторонам
были расставлены столики. Бал начался
вальсом знакомства. По заявкам лучших
тружеников
производства,
которые
представлялись ведущим, исполнялись песни,
пляски, художественное чтение, музыкальные
произведения. На этом вечере лучшим
производственникам
присвоили звание
ударника
коммунистического
труда.
Вечер понравился и прижился в стенах ДК
надолго. Темы менялись – принцип
оставался.
Тогда же родился КВН, который тоже
утвердился. В течение нескольких лет
сражались команды цехов завода, сборные
завода, школы, училища.

С большим успехом прошёл вечер русского романса. Зрители тепло приветствовали выступления
А.М.Лохина, П.В.Слётова, М.Л.Катушкиной, Н.В.Волковой, О.А.Большаковой и были очень благодарны
устроителям такой формы отдыха, высказали пожелание, чтобы такие вечера вошли в практику работы ДК.
Каждую зиму, что надолго стало традицией, устраивали «Проводы Русской Зимы»
с горячими блинами, расписными тройками, катанием на лошадях под звон бубенцов.

На «Проводах русской зимы».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
С 1957 года стала выходить заводская
многотиражка с новым названием «Пламя».
Её
редактор
А.В.Имбирёв,
талантливый
журналист, сделал её интересной. В 1958 году
он организовал литературный кружок, который
объединил более десяти любителей литературы,
начинающих местных поэтов и прозаиков.
В кружке занимались Е.Петров, А.Кавосян,
А.Панкратов, А.Лавров, Д.Макушин, С.Чебан,
В.Котов и др. Они изучали творчество русских
и советских писателей, обсуждали собственные
литературные опыты, проводили семинары
редакторов цеховых стенгазет.
На
занятия
Имберёв
приглашал
профессиональных писателей и критиков.
На страницах газеты с рассказами, фельетонами,
статьями выступали А.Панкратов,
А.Лавров,
Д.Макушин,
С.Чебан,
В.Котов.
Кто-то
подписывался псевдонимами И.Невидимкин,
А.Супругов. В газете была литературная
страничка, которая выходила
раз в месяц.
Там помещали свои стихи Е.Петров и А.Кавосян,
позже А.Михайлов, М.Неронова, В.Андреев
Н.Колодин и другие. Оформляли
«Уголок
сатиры»
карикатурными
рисунками

и критическими текстами. Сам редактор
выступал под псевдонимом А.Рождественский.
Он писал стихи и прозу. В газете за 1958 год
в течение всего времени шла его повесть
«Фарфористы».
Кружок просуществовал два года
и распался после ухода Имбирёва, но опыт
остался. Для А.Панкратова участие в кружке
было началом жизненного пути. Он стал
профессиональным
журналистом,
окончил
литературный институт, писал публицистические
статьи,
выпустил
несколько
небольших
сборников стихов, редактировал журнал «Белые
снегири». В.Котов ещё долгое время выступал
на страницах газеты «Пламя», которая выходила
до 1993 года. (Последние полтора года под
названием «Фарфор Вербилок»).
Печатала
газета патриотические и сатирические стихи
поэта-фронтовика Н.К.Колодина. Появились
молодые
поэты:
В.Хорев,
В.Андреев,
М.Неронова, Л.Сипин, Воробьёв, но у ребят
не было умного и понимающего руководителя.
По инициативе М.Нероновой в память о кружке
В.Имбирёва местные поэты объединились
в
«Литературную
гостиную».

УСАДЕБНЫЙ ПАРК ГАРДНЕРОВ
За хозяйственными постройками
Бульвара на берегу Дубны был парк,
разбитый
Гарднерами.
Парки
в
девятнадцатом веке были обязательной
частью загородной дворянской усадьбы.
Их создавали по правилам садовопаркового искусства. Они должны были
иметь регулярную и пейзажную части.
Планировка регулярной части была
строго геометрической. Деревья в ней
высаживались ровными рядами, образуя
аллеи,
подбирались
по
породам.
Пейзажную
часть
тоже
создавали
искусственно, но таким образом, будто
это
поработала
сама
природа.
Деревья сажали по одному и группами,
иногда
они образовывали беседки.
Между
деревьями
находились
декоративные кусты, лужайки, тропинки.
Обязательной частью парка был пруд.
Парк украшала специальная парковая

архитектура: беседки, павильоны, гроты,
мостики.
Там
устраивали
фонтаны,
расставляли вазы, скульптуру, скамейки.
Гарднеровский парк, каким отразил
его план 1891 года, вполне отвечал этим
требованиям и представлялся весьма
живописным. Центральная аллея, идущая
от дома параллельно Бульвару, делила
парк на две неровные части. В меньшей
южной его половине, четко очерченной,
были газоны, цветники, декоративные
невысокие кустарники. С другой стороны,
примыкавшей к Дубне – пейзажная часть.
Вторая
аллея
под прямым
углом
к центральной делила эту часть парка
почти пополам и заканчивалась у самой
Дубны. Там пряталась беседка в гуще
деревьев. На месте пересечения аллей
находилась довольно широкая круглая
площадка. Аллеи были обсажены липами
и вязами и посыпаны песком.

План усадьбы и парка 1891 года.

В пейзажной части парка группами
и поодиночке росли березы, серебристые
клены, ближе к дому - дубы (здесь члены
семьи во время прогулки собирали грибы).
Кое-где росли и хвойные деревья: ели
и сосны. В той части парка, которая ближе
к дому, – сеть извилистых тропинок. Они
то встречались, то снова разбегались,
выводили к дому, выходили на аллеи,
встречались у беседки.
Между ними –
зеленые лужайки. По краям тропинок –
декоративные кусты. Под окнами дома
на берегу реки – круглая площадка. Вокруг
нее короной росли высокие деревья.
Возможно, это березы. Именно о березах,
которые сбегали к берегу Дубны, вспоминал в
одном из своих стихотворений Лев Зилов.
Рядом, в самом углу парка у дома, были
посажены молодые ели
(их видно
а фотографии, сделанной в начале 80-х годов
девятнадцатого века), и устроен грот
из серого известняка.
В дальней части пейзажного парка
тропинок немного. Они уходили от аллей

вглубь и, обрываясь, не возвращались.
Обычно
такие
тупиковые
тропинки
заканчивались
скамейками,
тумбами,
на которых стояли вазоны или скульптура,
и приглашали к уединению. Всю середину
этой части парка занимала большая зеленая
луговина,
окаймленная
деревьями.
Они росли по ее краям, не закрывая
обзора: у реки, у восточной границы парка,
группами вокруг прямоугольного пруда,
который находился здесь же. В этой части
парка на Дубне была устроена купальня,
закрытая с берега купой деревьев. От дома
парк был отгорожен очень красивой
декоративной решеткой. Возможно, она
проходила и по восточной его границе.
С севера была река, а с юга хозяйственные
постройки.
Нет никаких сведений о том, каким был
парк, когда в Вербилках появились
Кузнецовы. Вносили ли они какие-нибудь
изменения в его структуру, или все
оставалось по-прежнему? Известно лишь,
что по периметру он был обсажен акацией.

И ОТДЫХ, И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В советское время парк пережил свое второе рождение. В 1925 году его почистили, навели
относительный порядок и открыли для посещений, но местом отдыха людей парк пока еще не стал. Газета
«Кустарный край» в 1925 году писала: «Расположенный на берегу Дубны… сохранился небольшой,
но хороший парк, рассаженный барином Гарднером. Парк должен стать местом культурного отдыха
рабочих. Сейчас же он не может
быть таковым». И действительно,
парк зарос травой, в нем днем
паслись коровы, по вечерам не
освещался, и оттуда доносились
свист и ругань.
Парк надо было приводить
в порядок. После критического
замечания
газеты
руководство
завода
и
общественные
организации
всерьез
занялись
реконструкцией парка. Привлекли
население,
провели
несколько
субботников.
Прокладывали
и
уплотняли
дорожки,
сажали
деревья, делали цветники. Было
построено несколько парковых
сооружений.
На
субботниках
с энтузиазмом работала молодежь.
В парке. 1925 год.

25 июня 1935 года обновленный парк был торжественно открыт. Планировка его изменилась.
Не искушенные в парковом искусстве устроители сделали так, как им казалось, будет удобнее. Парк теперь
предназначался для большого количества людей. От двух пересекающихся аллей осталась одна
центральная. Параллельно ей появилась дорожка короче её в два раза. С двух сторон под прямым углом
она соединилась с центральной аллеей, так что получился замкнутый прямоугольник, где, гуляя
по дорожкам, люди ходили в одном
направлении,
не
сталкиваясь.
Дорожки посыпали песком, вдоль
них поставили скамейки. Внутри
этого прямоугольника устроили
фонтан, подход к которому был
с двух противоположных сторон.
Чашу фонтана сделали из кирпича,
залитого цементом, и покрасили
в белый цвет. Простой водомет
обложили
диким
камнем.
Вокруг
фонтана
поставили
4 скамейки. [Второй фонтан был
посередине пруда.
Так как
территорию
парка
несколько
увеличили, то пруд, находившийся
на её границе,
передвинулся
несколько в глубь. Вокруг пруда
росли березы,
а на берегу стояли
простые скамейки, врытые в землю.

План парка. 1936 год.

В начале центральной аллеи построили высокую танцплощадку. Там, где были раньше цветники
регулярной части, появилось два открытых деревянных павильона для настольных игр, чтения газет и
журналов – непременная примета социализма, так как главным направлением всех культурно-массовых
начинаний было просвещение. Вечером парк освещался двумя лампочками и двумя прожекторами. Когда
этого показалось мало, над центральной аллеей на некотором расстоянии друг от друга развесили
несколько электрических гирлянд. Их зажигали в праздничные дни и в торжественных случаях.
Особенностью парка стало устройство лодочной станции. Прогулки по Дубне были излюбленным
видом отдыха не только молодёжи. В воскресные дни в водные путешествия отправлялись семьями.

Уголок парка у пруда после реконструкции.

Но особенным очарованием парка были цветы. Они росли на клумбах, разбитых в разных местах,
и на длинных рабатках вдоль дорожек, отгороженных двумя параллельными брусами, положенными
на ребро; получалось что-то вроде низенького заборчика, выкрашенного в зеленый цвет. Петуния,
львиный зев, астры, бархатцы, флоксы, душистый табак, георгины обрамляли дорожки цветным
великолепным ковром. Белые и розовые маргаритки россыпью пестрели среди зелени газонов. Вечером
благоухали невзрачная днем резеда и маттиола. Волшебником этого цветочного царства был садовниклюбитель Мочалов Илья Иванович. Он из цветов творил чудеса, помогал ему Женя Кутарин. Он был
непосредственным исполнителем всех задумок мастера. Оба жили на Бульваре.
С этого времени парк стал любимым местом отдыха всего поселка. Днем там гуляли молодые
мамы и бабушки с маленькими детьми, а по вечерам будоражащая музыка духового оркестра собирала
молодежь и людей постарше, даже
старики шли в парк, для всех там было
место.
В вальсе кружились пары
на танцплощадке. Звучали танго «Дождь
идёт», румба «Родриго», песни и арии
из американских оперетт «Рио-Рита»,
«Роз-Мари», «Девушка с гор» –
любимые
танцевальные
мелодии
30-х годов. Люди группами и парами
гуляли по дорожкам или сидели
на скамейках, с реки доносилась тихая
песня под гитару, у пруда весело
смеялись,
в
павильоне
щелкали
косточками домино старики.
Мягко
светили лампочки в густой темной
листве деревьев.
Прогулки по Дубне.

Особенно интересной стала работа парка,
когда директором клуба, а, следовательно,
и парка был назначен Приймак Евгений
Васильевич. Этот человек оказался на своем
месте. Строгий и любящий порядок, он
в то же время был неистощим на выдумку.
Каждый выходной день стал интересным
увлекательным отдыхом для всех желающих.
Веселые
костюмированные
карнавалы,
забавные игры, аттракционы, всевозможные
соревнования
с
призами
привлекали
в парк и молодых, и старых, и детей.
Но с детьми у Приймака было строго
только днем. Идеальный порядок в парке
сохранялся заботами бессменного завхоза
А.А. Каравашкина, влюбленного в свое дело.
После войны парк очнулся быстро, так
как его директором снова назначили активного
и деятельного, вернувшегося с фронта
Е.В.Примака. Когда же он поменял место
работы, парк пришёл в запустение. До него не
доходили руки. Заканчивалось строительство
Дома культуры. Неотложных вопросов, которые
требовали решения, было много, а у молодежи
того
энтузиазма,
которым
отличались
их сверстники 30-х годов, пока ещё не было.

Когда в 1958 году одна из молодежных бригад
живописного
цеха
проявила
личную
инициативу, и в мае молодые люди сделали
две клумбы и окопали часть акаций, их примеру
последовали только две бригады: О. Барминой
и Ю.Митрофанова.

У фонтана в парке.

Начиная с весны следующего года, зародилась традиция в апреле проводить субботники
и воскресники по благоустройству не только парка, но и всего поселка. Инициативу проявил завод, к нему
присоединились другие организации, а потом и жители стали благоустраивать свои дома и улицы,
озеленять их. Парк стал местом приложения усилий комсомольцев и молодежи завода. Два воскресенья
подряд выходили они с граблями и лопатами, посадили акацию и сделали другие работы. В 1960 году
строители построили эстраду, поставили столы для настольного тенниса. Позже закупили и поставили
карусель. Парк стал постепенно преображаться. Шестидесятые годы в поселке были временем нового
всплеска активности населения. Каждую весну парк приводили в порядок. Подсаживали деревья,
высаживали цветы, фонтан оборудовали красивой фарфоровой чашей, даже одно время на пруду
появились лебеди.
Несколько
лет
в
парке
проводились
Дни
молодёжи,
массовые гулянья, собиравшие,
большое
количество
людей.
На эстраде выступали коллективы
художественной самодеятельности.
На стадионе и в парке проходили
фестивали
молодёжи.
На
танцплощадке,
кроме
танцев,
устраивались
ситцевые
балы
(остроумное решение проблемы
затоваренности
магазинов
хлопчатобумажными
тканями).
Днём там всегда были дети. Их
привлекала карусель. По тенистым
аллеям гуляли мамы с колясками.
В праздник перед эстрадой.

Отдельной страницей в жизнь молодёжи посёлка вошли фестивали. В них принимали участие
не только заводские цеха. Каждая организация посёлка оформляла свою колонну. И хотя именинницей
в этот день была молодёжь, праздник был для всех. Взрослые и дети выступали активными зрителями.
На фестивале молодёжь показывала свои способности, таланты, умение красиво и полезно отдыхать.
Первый фестиваль провели в 1956 году. Он проходил ежегодно в летнее время. Последний прошёл
в 1959 году. Празднично одетые люди заполнили улицы посёлка. Все шли к заводу, где было построение.
Нарядно украшенные колонны, направляясь в сопровождении духового оркестра к дому культуры, прошли
по улицам Центральной, Карла Маркса, Советской и при переполненных трибунах вступили на дорожки
стадиона.

Колонна формовочного цеха.

После открытия фестиваля и короткого приветствия секретарей ВЛКСМ завода и района начались
смотры коллективов. Лучшей была названа колонна формовочного цеха, которая несла идею: «Украсим
города и сёла Родины цветами!» Живописцы несли огромный макет земного шара, вокруг которого
вращался искусственный спутник. Праздник зазвучал повсюду. Спортсмены соревновались на стадионе.
На эстраде в парке выступали музыкально-художественные коллективы. Все парковые площадки были
задействованы: аттракционы, весёлые игры, танцы, в которых принимали участие все желающие.
До позднего вечера звучали смех, музыка. Играли духовой оркестр, баяны, радиола.

Колонна живописного цеха.
Это был последний фестиваль. Его сменил новый праздник, который утвердился надолго –
День молодёжи. С ростом населения посёлка парк стал маловат, и массовые гулянья в День молодежи
и в другие праздники стали проводить на берегу Дубны в первом рогу или в детском городке.

БЕЗ ВНИМАНИЯ И УХОДА
Парк стал пустовать. Им никто
всерьез не занимался. Он не был
огорожен. Через него ходили люди,
которые жили за Дубной, протоптали
дорожку, где им было удобно.
От прежних сооружений осталась одна
танцплощадка, на которой только раз
в
неделю
устраивались
танцы.
Постепенно его облюбовали пьяные
компании – тогда уже и мамы
с колясками перестали туда ходить.
В конце 70-х годов через парк проложили
теплотрассу. Она прошла по самому
красивому месту, бывшей центральной
аллее. Погубили вязы и липы, засохли
дубы. Спилили многие деревья и бросили
гнить на земле. А это было ещё в тот
период, когда благосостояние росло,
поселок строился, завод расширялся,

а люди стали больше думать и заботиться
о материальной стороне жизни в ущерб
духовной.
В конце 80-х годов предприняли
попытку возродить парк. Вдоль улицы
поставили
красивую
металлическую
ограду на кирпичных столбах, сделали
какую-то планировку. Когда снесли целый
ряд домов по левой стороне улицы,
на их месте заложили спортивный
комплекс, но тут грянула перестройка,
и всё заглохло. Теперь парк представляет
удручающее
зрелище,
жалкое
и заброшенное. Чтобы его возродить,
а вернее создать заново, нужна полная
реконструкция
с
посадкой
новых
деревьев, потому что более половины их
сухие, а те, что ещё стоят, очень старые
или больные.

РОЖДЕНИЕ СПОРТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА
Среди многих интересных и нужных людям
дел, результаты которых К.А.Крутецкий оставил
посёлку, на первом месте стоит его работа
в области спорта, привитие населению Вербилок
вкуса к здоровому образу жизни и, прежде всего,
забота о подрастающем поколении.
Всё началось в 1920 году. Константин
Александрович обратился в комитет комсомола –
недавно созданную молодёжную организацию,
с предложениями организовать досуг детей вне
школы, сделать его интересным и полезным
и вовлечь молодёжь в занятия спортом.
Предложение было принято. Обсудили задания
для занятий вольными движениями, по метанию
диска, бою на ходулях, устройству военного
городка. Вызвалось 17 юношей для занятий
с детьми. Распределив задания, стали заниматься
на площадке за больницей, где ещё до революции
взрослые парни по вечерам гоняли мяч.
Теперь здесь каждое воскресенье ребятишки
посёлка, выстроившись на берегу Дубны,
проводили занятия со своими инструкторами,
а потом собирались вместе и бегали наперегонки.

Так было положено Крутецким начало большому
делу заботы о здоровье человека, начиная
с детского возраста.
Рассказать о спортивной жизни Вербилок
помогла рукопись одного из ветеранов спорта
Володина Вениамина Леонтьевича. В создании
и жизни спортивного коллектива он принимал
самое активное участие – был инструктором
физкультуры и посчитал своим долгом написать
об основных моментах жизни коллектива
физкультуры завода и посёлка, о первых
физкультурниках и их руководителе, о работе
отдельных секций и их результатах, считая, что это
интересно будет для будущих поколений.
Организатор физкультурного движения
в посёлке Крутецкий Константин Александрович
был самой популярной личностью 20-30-х годов
прошлого века. Он оставил неизгладимый след
в памяти тех, кто его знал. А это были не только
спортсмены, все жители посёлка любили его.
Рассказы о нём стали легендами, на которых
воспитывались и дети, и внуки тех, для кого он был
кумиром.

Человек могучей силы духа, неуёмной энергии, он все свои знания, силы, организаторский талант,
личное время отдавал служению людям. Он сплотил и организовал молодёжь посёлка, пробудил в ней
интерес к спорту. Под его влиянием желание молодых людей заниматься спортом приняло массовый
характер. Появлялись всё новые и новые спортивные секции, где каждый находил дело по душе, по своим
интересам и возможностям. Крутецкий умел подойти к каждому, для всех находил время, никогда не
кричал, никого не обижал. Такт, терпение, выдержка, настойчивость были отличительными чертами в его
взаимоотношениях с молодёжью.
Постепенно под его руководством
коллектив
физкультурников
Вербилок вырос в грозную силу,
способную вести борьбу с разными
командами
стекольно-фаянсовой
промышленности
и
побеждать.
О
коллективе
спортсменов
Вербилок хорошо знали в областных
организациях ФК и в Высшем Совете
ФК, куда К.А.Крутецкий был избран
членом
научно-методического
комитета. Организовав молодёжь
посёлка, он со своими помощниками
выезжал в окрестные деревни,
устраивал
семинары,
проводил
занятия с активистами, приобщая
молодёжь села к спорту.
К.А. Крутецкий (сидит третий слева)
среди деревенских активистов.

К.А.Крутецкий обладал прекрасными воспитательными способностями. Он умел чувствовать
и растить таланты. Развернув одно дело, он готовил себе замену. Убедившись, что человек уже может
работать самостоятельно, он передавал ему этот участок, а сам принимался за организацию другого.
В целях борьбы за здоровый образ жизни Крутецким была создана агитбригада физкультурников.
В созданном им отряде «Отпор» молодёжь изучала военное и санитарное дело, училась ориентироваться
на местности. Говорящее название отряда нацеливало на стремление дать отпор врагу, и когда началась
война, совсем не случайно пошли добровольно на фронт не только юноши, но и девушки.
Физкультурный коллектив складывался постепенно. Сначала это была небольшая группа
энтузиастов, которая под руководством
Крутецкого
занималась
общей
физической подготовкой. Зачинателями
спортивных дел были К.И.Чепрунов,
С.С.Широков, Е.М.Козлова, Р.А.Лебедев,
В.В Каравашкин, и другие. Молодёжь,
приходившая посмотреть на занятия
группы, стала записываться в её состав.
Количество
желающих
заниматься
спортом
росло.
Объединились
в кружок. Формировались новые
группы.
Пора
было
подумать
о создании групп по интересам
и их руководителях, и дядя Костя
создаёт
школу
подготовки
инструкторов-общественников, которую
называют «научным
ядром».
Зачинатели физкультурного движения, члены «Научного ядра».

Активисты спорта на занятиях «научного ядра» осваивают методику занятий и по разработанной
своим учителем схеме под его наблюдением сами начинают заниматься с группами. Первыми
руководителями групп были К.И.Чепрунов, Е.М.Козлова, В.Л.Володин, И.А.Ерофеев, Н.Е.Шевяков,
С.Л.Володин и др.
Для занятий различными видами спорта необходимы были площадки. Сначала использовали поле
за больницей, где уже давно «взрослые дяди» играли по вечерам в футбол. Эта любимая в народе игра
в Вербилках родилась ещё до революции в 1915-1916 гг. В составе команды было 11 игроков: Шелякин
Борис – вратарь, сын учительницы, Тихонов Василий, рабочие живописного цеха Корчагин Дмитрий,
Лагузин Алексей, Широков Сергей, Прохоров Иван, сын врача Ходько Эммануил, сын бухгалтера завода
служащий
Куринов
Михаил,
рабочий
живописного
цеха
капитан
команды
Мокеев
Михаил,
учащийся
Шелякин
Евгений,
рабочий
Воробьёв
Эммануил. У них была форма,
которую
они
приобретали
на
собственные
средства.
Выезжали на игры в Яхрому,
Дмитров, Великий Двор, Кимры,
Савёлово тоже за свой счёт.
С командами Яхромы и Дмитрова
играли с переменным успехом,
у остальных команд чаще
выигрывали.
Было
правило:
команда, принимающая гостей,
кормила обедом или поила чаем.
Первая футбольная команда. 1916 г.

Но эту полюбившуюся площадку вскоре уже нельзя было использовать. С 1924 года там
развернулось большое кооперативное жилищное строительство – «Ленстрой». Под спорт отвели площадку
между двумя кладбищами на горе, где теперь улицы Октябрьская, Энгельса, заводская железная дорога.
Спортсмены сами оборудовали там футбольное поле, баскетбольную, гандбольную площадки, места
для метания диска, копья, толкания ядра, сделали место для прыжков в длину, высоту, дорожку для бега.
Отдельные группы занимались в парке. Появлялось всё больше и больше любителей лёгкой атлетики.
Под её натиском несколько отступил даже футбол.
Открытых площадок становилось недостаточно, нужно было помещение. Для занятия физкультурой
отдали помещение старой школы, где
с
помощью
самих
физкультурников
оборудовали гимнастический зал. Завком
выделил средства для приобретения
оборудования.
Записалось
столько
желающих заниматься, что стало ясно: зал
уже мал. Было создано несколько групп
юношей и девушек. Изъявили желание
заниматься
гимнастикой
пожилые
женщины,
образовали группу имени
8 марта. Занимались по строгому
расписанию с 18 часов до 24 часов ночи.
Несколько групп приходили на занятия
днём.
Дисциплина
была
строгая,
опоздавшие до занятий не допускались.
Каждая группа делала после себя влажную
уборку помещения. В конце дня мыли пол
и протирали все снаряды.
Коллектив гимнастов.

ПЕРВЫЕ

УСПЕХИ

Движение ширилось, и для занятий
спортом выделили место в строящемся
деревянном клубе. Стали создаваться
группы по интересам. Кроме гимнастических
групп, появились секции бокса, фехтования,
тяжёлой и лёгкой атлетики. В.Е. Смирнов
и Н.А. Лебедев
занимались борьбой.
Л.А.Кириллов
ловко
расправлялся
с
двухпудовой гирей. Она легко подчинялась
ему в броске, а в силовом жиме ему не было
равных. Он же мог, не зная усталости,
подтягиваться на турнике.
В.В. Володин
красиво крутил на этом снаряде солнце
и делал стойку на одной руке.
К середине 20-х годов сложилась
довольно сильная футбольная команда,
которая могла помериться силами с игроками
Дмитрова, Запрудни, Талдома, Савёлова.
Состав
игроков
к
этому
времени
полностью изменился.
Честь коллектива
защищали Василий Носырев, Иван и Михаил
Шутовы, Николай Манков, Николай Булкин,

Лаврентий Маслов, Николай Мочалов,
Сергей Харитонов, Константин Хлебников,
Дмитрий Янин и другие. Газета «Горн»
№ 23 за 1934 г. писала: «24 августа состоялся
футбольный
матч
Кимры–Вербилки.
До этого Вербилки проигрывали Кимрам
почти каждый раз.
Игра закончилась
со счётом 4:1 в пользу Вербилок благодаря
хорошей игре защиты в лице Харитонова С.
и Шутова М.».
На площадке, которая была на горе,
рождались будущие рекорды в прыжках.
Результаты лучших прыгунов Н.Мочалова
и Н.Манкова уже тогда были 4м 70см,
а после упорных тренировок приближались
к 5м в длину и 150 см в высоту. Девушки
Н.Мочалова
и
Е.Козлова
прыгали
соответственно 3,5м и 120см. Появилась
баскетбольная команда, которая долгое
время
оставалась
непобедимой
среди команд района и предприятий
фарфорово-стекольной
промышленности.

Имена Шутовой (Мочаловой) Полины, Володиной (Шигаевой) Екатерины, Сыряевой (Сорокиной) Елены,
Мокеевой (Артемьевой) Валентины, Мекалиной (Петлиной) Александры, Кирилловой (Смирновой)
Валентины, Щербаковой (Лебедевой) Марии, Манковой (Никоновой) Екатерины, Марковой Клавдии
неоднократно повторялись в протоколах в качестве
победительниц во многих ответственных играх и
были гордостью коллектива. Девушки встречались
с некоторыми командами промышленных предприятий
Москвы (завод «Каучук» и др.) и выступали достойно.
Но и эта площадка вскоре оказалась непригодной. Здесь
тоже началось интенсивное жилищное строительство.
Для привлечения молодёжи к спорту использовался
и заводской парк. Там были оборудованы места
для игры в крокет, кегельбан, щиты для метания малых
мячей в цель. И хотя такие игры, как крокет и кегельбан, к
спорту отношения не имели, эти развлечения привлекали
много молодёжи и людей пожилого возраста. Вот тут
и начиналось приобщение к спорту. Каждый желающий
мог ещё толкнуть ядро, метнуть копьё, бросить мяч
с петлёй, подтянуться на канате или перекладине, принять
участие в команде по перетягиванию каната и др. Всё это
было
увлекательно,
интересно,
и
молодёжь,
да и пожилой люд шли туда, где всё это проводилось.
Так физическая культура постепенно входила в жизнь
населения посёлка.
Баскетбольная команда.

НУЖЕН СТАДИОН
Инструктору физкультуры и его помощникам стало ясно, что для плодотворной работы с выросшим
коллективом нужен стадион, где можно было бы сосредоточить занятия по многим видам спорта. Рядом
со строящимся клубом был участок, который служил прежним хозяевам выгоном для скота. В начале
20-х годов, когда было голодно и холодно, там устроили общественный огород, где у каждого была
своя гряда. На нём и решили оборудовать стадион.
Его строительством занимались сами
спортсмены под руководством своего
инструктора и почти всё население посёлка.
Работа кипела в течение двух лет.
Чтобы выравнивать площадки, землю
приходилось носить с Бульвара. Сделали
футбольное поле, беговую дорожку, яму
для
прыжков,
тир
для
стрельбы,
городошную, волейбольную, баскетбольную
площадки. Для приобретения инвентаря
деньги
выделил
завком.
Рабочие
строительного цеха соорудили с западной
стороны две большие трибуны, которые
вытянулись по всей длине футбольного
поля. С восточной
стороны сделали
длинные скамейки. Усилия Крутецкого
и всего коллектива увенчались успехом.
План стадиона.

Теперь вся работа сосредоточилась
в одном месте. Чтобы успешно руководить ей,
на помощь Крутецкому пришли подготовленные
им инструктора: Н.Манков, Н.Шевяков, Н.Мочалов,
В.Володин, Б.Бузников, Е.Козлова, Е.Володина,
Е.Крашевина, Н.Мочалова, А.Зваева.
Особую
радость
стадион
принёс
любителям футбола, и футболисты первыми
обновили зелёное поле. Команда накапливала
опыт, вместе с ним рос её престиж. Вскоре
она стала грозным соперником среди команд
не только своего района, но и профсоюза
фарфорово-стекольной
промышленности.
Ко второй половине 30-х годов её состав почти
полностью обновился. Пришла талантливая
молодёжь, которая набиралась опыту у своих
старших товарищей. Много сделал для воспитания
молодых футболистов их тренер, старейший
зачинатель
физкультурного
движения,
Н.И.Мочалов.

Инструктора коллектива
со своим учителем возле тира.

Стадион стал местом упорных тренировок, интересной кропотливой работы в различных видах
спорта. Совершенствовалась техника спортсменов, росли результаты. Коллектив стал грозной силой
в спортивной борьбе среди команд стекольно-фарфоровой и фаянсовой промышленности района
и области. Постоянными соперниками для наших спортсменов были физкультурники Дулёвского
и Конаковского заводов, и в большинстве поединков стали побеждать наши игроки.

Призёры соревнований ЦК Союза
фарфорово-стекольной промышленности
в Конакове.

Молодая команда. Тренер Н. Мочалов.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Кроме футбольной команды и непобедимых девушек–баскетболисток, хорошо заявила о себе
многочисленная лыжная секция. Лыжный спорт пользовался особым почётом у молодёжи Вербилок.
Команды лыжников в соревнованиях, организуемых Обкомом профсоюза стекольно-фарфоровой
промышленности, занимали ведущее положение и всегда задавали тон. Честь нашего коллектива в таких
соревнованиях защищали П.Бубнов, Ф.Соколов, В.Шевяков, А.Крашенинников, В.Володин, В.Паников,
А.Широков, Л.Коршакова, Е.Крашевина,
А.Петлина,
П.Мочалова,
Е.Володина.
Газета «Горн» №8 за 1934 год
рассказывает о лыжных соревнованиях,
которые проходили 17 февраля в Дулёве
на первенство профсоюза. От нашей
фабрики была команда из шести человек.
Она заняли второе место, уступив
Ленинграду.
В
индивидуальном
соревновании на 10 километров первое
место заняла Александра Мекалина,
на 5 километров – Полина Желнина.
Победители лыжных соревнований
А. Мекалина и П. Желнина (в центре).

Наши лыжники, как один из ведущих коллективов Московской области, выезжали в Ленинград
и Москву для участия во Всесоюзных соревнованиях. Такие поездки были прекрасной школой для спортсменов.
Независимо от результатов соревнований совершенствовалась техника и моральные качества спортсменов.
В 1929 году наши лыжники участвовали во Всесоюзном лыжном пробеге, который назвали «звёздным».
Команда из Вербилок в составе С.С.Широкова, Е.Ф.Крашевиной, В.Носырва, В.Л.Володина, М.Орловой
отправилась из Вербилок в Москву. Такой путь наши лыжники проделывали впервые. Вся команда успешно
его завершила и прибыла в столицу на сборный пункт. Пробег на лыжах из Вербилок в Москву повторили
С.Широков, П.Ларионов, Н.Казулицин, А.Мекалина, Е.Крашевина – участники эстафеты, посвящённой юбилею
комсомола.

Участники лыжной эстафеты в Москве.

В 1934 году на Всесоюзный слёт мастеров лыжного дела, проходивший в Москве 1 марта,
были откомандированы А.Мекалина и П.Желнина. Там в соревнованиях участвовали 44 профсоюза.
Наши девушки заняли 14-ое командное место. В соревновании на 5 километров Желнина была шестая,
Мекалина на 3 километра – одиннадцатая. И хотя лыжницы не заняли призовых мест, участие
в соревновании с мастерами было для них прекрасной школой по овладению лыжной техникой.
23–24 февраля 1936 года на соревновании лыжников–фарфористов Московской и Ленинградской
областей в г. Бологое наш завод занял первое место. Участниками соревнования были Желнина Полина,
Володина Екатерина, Лапина Ольга, Бубнов Павел, Широков Л., Шевяков В. («Горн» №7 1936 год).

Группа лыжников-призёров на соревнованиях в г. Бологое.

РЕКОРД

ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Не менее значительные успехи были у легкоатлетов. Коллектив имел не одну команду равноценных
спортсменов, которые могли принимать участие в соревнованиях любого уровня. Было трудно отобрать
среди них лучших. Окончательное решение давали отборочные прикидки.
Среди метателей диска выделялся Фёдор Крашевин. Его броски были красивыми и техничными,
достигали 30-35-метровой отметки. Такой результат в то время был лучшим в коллективе, районе
и стекольно-фарфоровой промышленности. Ядро он без труда посылал за 10-метровую отметку – это тоже
рекордный результат. Его сестра Крашевина Екатерина находилась в списках лучших метательниц
обкома союза. Отличный результат
в толкании ядра имела Зваева
Анастасия – 9,5-10 метров. Диск,
ядро, копьё были любимыми
снарядами
Шевякова
Николая,
способного
разностороннего
легкоатлета, в прошлом одного из
лучших вратарей. Но самым лучшим
спортсменом в легкоатлетическом
спорте
стал
Жбанов
Виктор.
Его результаты по метанию снарядов
стали выше его предшественников.
Диск он посылал всегда за
30-метровую отметку, а ядро после
его толчка опускалось к 11-метровой
линии.
Ядро толкает Зваева Настя.

Никто не прыгал выше и дальше, чем Жбанов –
180 см в высоту и 6 м в длину. Он же показывал
высокие результаты в беге на короткие дистанции.
Его результаты были рекордными на всех
соревнованиях. Заметный результат в прыжках
в длину – 4 м 40 см и в высоту – 142 см был
у Мочаловой Анны.

Прыгает В. Жбанов.

Бег на длинные дистанции – один из
труднейших видов лёгкой атлетики, но и здесь
коллектив имел способного бегуна. Сильнейшим в
борьбе на такие дистанции был Бушов Владимир.
Все привыкли видеть его победителем в этом виде
спорта.
Постоянными
членами
команды
легкоатлетов были все дети семьи Мочаловых:
сёстры – Надежда, Александра, Антонина, Анна и
брат Николай.
Коллектив физкультурников-легкоатлетов.

ПЛАВАНИЕ
ooooooСекция плавания не отличалась массовостью,
но способных и быстро плавающих спортсменов
в Вербилках было много. Полноводная и красивая Дубна
привлекала молодёжь. Собираясь группами на своих
любимых местах, часто спорили, кто быстрее переплывёт
Дубну с берега на берег и обратно, кто дальше проплывёт
под водой или кто достанет дно с доставкой грунта
в самом глубоком месте. Споры тут же решала вода.
Пловцы не имели каких-либо особых условий
и занимались самостоятельно без чьей-либо помощи:
сами устраивали плоты из брёвен, которые и определяли
границу «водной станции». Но в соревнованиях района
и области выделялись своими результатами и были
самыми сильными среди других команд. Володин
Василий, Мочалова Полина, Володина Екатерина,
Лапина Ольга на водных дорожках не знали себе равных.
666666В коллективе было много отважных прыгунов
в воду. Вышки строили сами спортсмены. Их сооружали
на самых высоких местах. Не каждый мог совершить
прыжок с 5-метровой высоты. Мастерами в прыжках были
В.И. Жбанов, В.И. Карунов, И.Е. Янин, В.В. Володин.
Вербилковские пловчихи.

Коллектив физкультуры и отдельные секции регулярно отчитывались в своей деятельности
перед трудящимися посёлка. На снарядах и в вольных упражнениях на клубной сцене выступали гимнасты,
на рапирах сражались фехтовальщики, с интересными номерами выходили акробаты, показательные бои
проводили боксёры и борцы. В заключительной части на сцене всегда сооружались сложные пирамиды.
Отчёты по проводимым ежегодно спартакиадам проходили при переполненном зале. В них участвовали
все секции. «Горн» №17, 1934 год писал: «1 июля закончилась общефабричная спартакиада. На ней
были представлены шахматы, шашки, городки, волейбол, пять видов эстафеты, лёгкая атлетика,
бег на 5000 метров плаванье, ныряние».

Отчёт о спартакиаде.

«ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ»
Движение ширилось. Появилась необходимость показать его результаты. С этой целью
коллективу отделили часть фойе, где они развернули наглядную агитацию на стендах и витринах,
и выделили две небольшие комнаты. В одной из них оборудовали антропометрический кабинет.
Его хорошо оснастили всем
необходимым. Эта комната стала
местом постоянного врачебного
контроля
за
здоровьем
и
развитием спортсменов, который
проводил врач-энтузиаст, хирург,
главный врач Вербилковской
больницы
Г.М.Кащей,
для
которого забота о здоровье
человека была делом жизни
не на словах, а на деле. Помогали
другие врачи. Они проводили
теоретические и практические
занятия, на которых знакомили
спортсменов с анатомией и
физиологией человека, учили
правилам
оказания
первой
медицинской помощи.
Производственная трёхминутка.

К.А.Крутецкий
предложил
ввести
гимнастику в цеха завода, так как
малоподвижный труд или однообразные
движения в течение продолжительного
времени вредны для организма и являются
источником
многих
заболеваний.
Предложение было принято, и началась
подготовка
инструкторов,
разработка
специальных упражнений. Первым пробным
цехом стал живописный. Сначала не всё
получалось.
Некоторые
стеснялись
проделывать упражнения, другие совсем
отказывались. Постепенно всё уладилось.
Пример
показывала
молодёжь.
Гимнастическая трёхминутка полюбилась.
Теперь уже и пожилые время занятий ждали, и
под звуки рупора, инструкторов С.С.Широкова
и Е.М Козловой дружно поднимался весь цех.
Этим новшеством на нашем
заводе
заинтересовалась врачебно-научная комиссия
Наркомтруда
страны.
В
течение
продолжительного времени она работала
в Вербилках, обследовала всех занимающихся

и пришла к выводу о положительном влиянии
гимнастической трёхминутки на организм
работающих:
устранялась
утомляемость,
повышалась
производительность
труда.
Опыт ведения производственной гимнастики
на нашем заводе широко пропагандировался
в печати и специальных брошюрах.
Летом на стадионе и уличных площадках
ежедневно проводилась утренняя гимнастика.
В семь часов утра собирались желающие,
и эхо утренней зари разносило по посёлку
команды
общественных
инструкторов.
Выкупавшись после зарядки,
расходились
по домам. Так начинался рабочий день
для многих людей посёлка.
Большую
роль
в
пропаганде
физкультуры и спорта играла созданная
К.А.Крутецким
агитбригада,
в
которую
вошло
большинство
физкультурников
актива. Живой, взятый из жизни материал,
с которым выступала агитбригада на клубной
сцене, всегда привлекал много людей,
зал был полон.

Агитбригада пропагандировала здоровый образ жизни,
весело высмеивала всё уродливое,
отжившее. Её выступления действовали сильнее нотаций и выговоров, никому не хотелось попасть
под острую критику боевой бригады. В разработке программ, подборе материала на тему дня,
в оформлении сцены Крутецкому помогал Е.П.Смирнов. Он же вместе с руководителем струнного оркестра
композитором Иваном Глянько, жившим тогда в Вербилках, осуществляли музыкальное оформление.

Агитбригада физкультурников.

ГОТОВЬСЯ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В 1930 году высшие органы страны подготовили,
одобрили и утвердили комплекс «Готов к Труду и Обороне»,
и все физкультурные организации страны приняли его
к исполнению. Он был направлен на воспитание всесторонне
развитой молодёжи, подготовку её к труду и обороне.
Выполнившие все нормативы комплекса награждались
значками ГТО и получали звание «Лучшего физкультурника
СССР».
Уже в следующем году в Колонном зале Москвы
в торжественной обстановке лучшим были вручены первые
50 значков и грамоты. Среди них оказалось и трое наших
спортсменов. С волнением получали значки под номерами
46, 47, 48 из рук руководителей Высшего Совета физической
культуры
СССР
Петлина
(Мекалина)
Александра
Александровна, Широков Сергей Сергеевич, Володин
Вениамин Леонтьевич.

Удостоверение о сдаче норм ГТО.

А.А. Петлина (Мекалина), С.С. Широков, В.Л. Володин –
первые занчкисты ГТО.
Вслед за ними почти весь коллектив физкультурников
в Вербилках выполнил норму ГТО. В смотре команд по нормативам
ГТО наши физкультурники в своём регионе заняли первое место
и как лучший коллектив были направлены в Москву. Там они
выступили с программой, посвящённой первым стройкам
социализма: в вольных упражнениях очень эффектно изобразили
Днепрогэс. Для награждения в президиуме была выстроена
вся команда.
Грамота о награждении
В.Л. Володина значком ГТО.

Команда выполнивших нормы ГТО.

Награждение.

Принятие комплекса ГТО было одним из шагов правительства, направленных на обеспечение
безопасности страны, обороны его границ, где было неспокойно. Вся страна тогда знала о подвигах
пограничника Карацупы, который со своей собакой задержал и обезвредил не одного шпиона-лазутчика.
Поднимал голову мировой фашизм.

Даже песни, появлявшиеся в то время, выражали эту обеспокоенность. Одна из них, боевая
и задорная, стала своеобразным гимном физкультурников. В ней были такие слова:
Ну-ка, ветер, гладь нам кожу,
Обвевай нашу голову и грудь!
Каждый может стать моложе,
Если ветра весёлого хлебнуть.
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

Физкульт-ура, физкульт-ура, ура, ура!
Будь готов, когда настанет час бить врагов.
По всем границам их отбивай!
Левый край! Правый край! Не зевай!
Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт…

Показательные выступления в Москве.

К.А.Крутецкий, как профессиональный военный, понимал обстановку, в которой жила страна, и хотя
объём его работы был велик, у него возник план создания из физкультурников военизированного отряда
«Отпор», где мо лодые люди, не только юноши, но и девушки, могли проходить начальную военную
подготовку. И снова появилась потребность в помещении, где бы можно было сосредоточить всю работу по
военному делу. В клубе пустовала довольно большая по площади галёрка. Посоветовавшись с правлением
клуба и завкомом, на ней и оборудовали образцовый военный уголок, так что он стал местом проведения
совещаний и семинаров райвоенкомата и комитета Осовиахима. Там всегда было людно. По макетам
и плакатам можно было узнать о жизни и службе воинов Красной Армии, её вооружении, воздушных
и морских силах и многое другое. Кроме того, члены отряда занимались строевой подготовкой, ползали
по-пластунски, в теории и на практике изучали винтовку и гранаты. Учились стрелять стоя, в движении,
с колена и лёжа, бросать гранаты.

Женский отряд «Отпор».

Теоретические занятия в военном кабинете.

Вскоре был приобретён
спортивный
планер.
Это
вызвало у физкультурников
Вербилок бурю восторга и
удивления: неужели они смогут
самостоятельно подняться в
воздух. На курсы планерного
дела была командирована
активная
и
боевая
физкультурница
Карунова
Олимпиада
Гурьевна.
На
станции
Планерной
она
успешно окончила курсы и
получила право инструкторомпланеристом. Многие, кто был
допущен к занятиям и овладел
управлением
планером,
испытал
прелесть
полёта
в воздухе. Первым поднялся
В.В.Володин.
Занятия по стрельбе.

Диплом о сдаче норм
в отряде «Отпор».

ПРАЗДНИКИ И ПОХОДЫ

Было традицией ежегодно устраивать
спортивные
праздники
в
День
физкультурника. Праздник собирал всё
население посёлка. Стадион заполняли ярко
оформленные колонны физкультурников,
молодёжи. С песнями, музыкой колонны
проходили
по
дорожкам
стадиона.
Транспаранты рассказывали об успехах
и достижениях за год. Ветераны спорта долго
рассказывали о грандиозном выступлении,
подготовленном
К.А.Крутецким
и
его
помощниками, «Повесть о Спартаке».
В массовых сценах тогда участвовало
около
200
физкультурников.
Это
было незабываемое зрелище. Праздник
заканчивался массовым гимнастическим
выступлением на стадионе.

Спортивные праздники на стадионе.

В выходной день активисты коллектива организовывали массовые прогулки, туристические походы,
лыжные вылазки. В таком активном отдыхе принимало участие большое количество молодёжи. Лыжная секция
самая массовая. Их любимым маршрутом был поход Вербилки – Ольявидово. Привлекали ольявидовские горы.
Накатавшись до устали, отдыхали в чайной, где вербилковских лыжников в воскресные дни ждали. Хорошо
изучив их вкусы, подавали яичницу с колбасой, баранки и хорошо заваренный чай. Домой возвращались
усталые, но довольные, с хорошей зарядкой на целую неделю. К.А.Крутецкий был большим энтузиастом
и организатором походов по изучению достопримечательностей местного края. Особенно интересен был
Дмитровский район, богатый мастерами по изготовлению кукол, разнообразных изделий из папье-маше
и стекла.
Каждый такой поход оставлял у участников незабываемое впечатление. Везде вербилковских
спортсменов встречали радушно. Тут же завязывалась тесная дружба. Охотно помогали в подборе экспонатов,
которые их интересовали. Знали, что в Вербилках есть комната-выставка экспонатов, собранных в походах.
Она прививала любовь к родному краю.
Много пеших и лыжных походов
было организовано на родственные
предприятия: Конаковский фаянсовый,
Дулёвский
фарфоровый
и
Запрудненский стекольный заводы.
По сообщению газеты, в 1928 году был
совершен водный поход по Дубне
и Волге на Калининскую фабрику
(Конаково). В 1926 году был предпринят
поход по Дубне до озера (видимо,
имеется в виду реликтовое озеро),
а затем походным маршем до Сергиева
посада.
Поход на лыжах на смычку с деревенской молодёжью.

Устраивались экскурсии, на которых
знакомились со стройками социализма. В них
принимала участие не только молодёжь, но и люди
зрелого возраста, лучшие рабочие, ударники труда,
стахановцы. Смотрели работу шлюзов на канале,
который прошёл совсем недалеко от Вербилок.
Ездили в Москву на Всесоюзную СельскоХозяйственную Выставку (теперь ВДНХ), смотрели
московское метро, которое воспринимали как чудо.
Сохранилась фотография, на обороте которой
надпись: «30-го августа 1935 г. Экскурсия в г. Москву
на Метро старых кадровых рабочих».
Администрация способствовала развитию
спорта. В статье в одном из первых номеров газеты
«Горн» за 1931 год проявляется забота

Во время экскурсии в метро.

об устройстве катка, а в № 13 за 1935 год
сообщается об устройстве городошной площадки.
Массовость в спорте всегда была козырем
для коллектива Вербилок. На смотрах, которые
организовывал и проводил ВЦСПС,
коллектив
неоднократно выходил победителем, награждался
красными знамёнами и денежными премиями,
потому что главными показателями для победы
были массовость и активная работа секций. По этой
причине для наших физкультурников был открыт
путь на многие Всесоюзные мероприятия.
И если они не завоёвывали там призовых мест,
потому
что
соревноваться
приходилось
с мастерами, то учились многому.

Подготовка катка на реке Дубне.

Об этапах развития физкультурного движения в Вербилках рассказал и сам К. Крутецкий в газете «Горн».

СТАТЬЯ

К. КРУТЕЦКОГО

«1920 год. Внешколка. В бывшем кузнецовском доме шло совещание десятников, их было 17, – всех,
конечно, не припомнишь – Лёша, Миша, Костя, это старые физкультурные имена. Обсуждались задания
для занятий по вольным движениям, метанию диска и устройству военного городка, предложения по бою
на ходулях. Лучшим дискоболом тогда был Орловский Миша.
Задание распределено, и в воскресенье 170 ребятишек у берега Дубны проводили занятия, потом
собирались вместе, бегали вперегонки, а вечером ничем, кроме футбола, не интересующиеся дяди играли.
Теперь там вырос Ленстрой. Как далеки мы были от советской системы физкультуры.
* * *

Густой строевой лес окружает посёлок, подходя к больнице, а со стороны Якотского моста –
до теперешнего двухэтажного дома поссовета. Время тяжёлое – каждый запасал лишний клочок гряды.
От конца бывшего барского сада, обрамлённого акациями, на месте теперешнего клуба, раскинулась
до огородника площадка, изрытая коммунальными грядами под овощи. Занятия на поле за больницей
как-то замирают. Площадка отводится между двумя кладбищами на горе. Инструктор Файнберг ведёт
занятия с группой ребят и девчат в саду (так называли тогда парк – замеч. автора) На горе идёт футбол
с неизменной подначкой сидящего на дровах Иоиля Михайловича. Носырев, Широков, Самарин, Корчагин
и т.д. их 11, а в саду пионеры – малыши отдельными фигурами в виде двух небольших групп проводят
занятия «нормальным уроком».
* * *

24 год. Чепрунов, Бузников, Ерофеев, Широков, Кириллов, Козлова, Крашевина, Черняев, Корчагин
и много-много молодёжи объединяются в кружок физкультуры. Между двумя кладбищами раскинулись
баскетбольная, гандбольная площадки, бросают диск, копьё, толкают ядро. Прыжки в длину, высоту, бег.
Уже лёгкая атлетика и ряд игр подошли на помощь традиционному футболу. Целый ряд рекордов. Никто
не может прыгнуть дальше Манкова Коли. Да разве можно мечтать, ведь это 4 метра 20 сантиметров,
или взять недосягаемую высоту 120, толкнуть ядро 6 метров 10 сантиметров. Это уже чемпионат Вербилок.
Идёт усиленная тренировка, текут занятия в старой школе. Выносят парты, и старшая группа занимается.
Снарядов никаких. Чистота, порядок. Группы растут. Появляются пионеры, октябрята: Желнина маленькая,
Козлова, Володина, Манкова, Сыряева, Мекалина, много, много малышей.
Надо готовить кадры.
Уже площадку пересекла ж.д. линия и она прижалась к лесу с одной стороны дороги.
Растёт посёлок. Кипит работа по постройке клуба, равняется новая спортивная площадка.
Калошин Иван, выполняя наказ фабкома, заготовляет материал для забора, а землекопы срывают
у бульвара и подсыпают к Дубне. Готовятся кадры.
Научный сектор: Чепрунов Константин детально разрабатывает расписание, ведёт диаграммный
отчёт – «Дотошный мужичишко». На теоретических занятиях по анатомии, физиологии набивается целый
класс. Постоянные гости – наши врачи: Колмовский, Рыжов - ведут беседы по санитарии. Опытные
секретари, по очереди ведущие протоколы занятий, пишут:
Слушали: «Пищеварение» – лекция инструктора.
Постановили: «Пищеварение» принять к сведению.
Однажды из больницы принесли скелет, и чуть не половина посёлка сбежалась глядеть на это
«невиданное зрелище». Одну старую бабушку, год с печи не слезавшую, под руки привели поглядеть
на настоящего человека, у которого мясо от костей было отварено, а кости крючочками соединены.
Толпятся кругом, пальцами трогают, а вечером ребятишки боятся идти в школу: «Страшно, шкелет там»,
и это 24 год. Какая ещё была темень непроглядная!
* * *

Учились. 25 год. Стала подрастать смена, октябрята и пионеры подросли. Групповоды: Чепрунов,
Ерофеев, Широков С., Носырев – растили, выпестовывали молодые кадры. Работало научное ядро.
Староста кружка был Бузников Борис. Дело кипело в большом зале старой школы.
А новый клуб вырастал. Лихорадочно кипела
работа. Секретарём ячейки ВКП(б) был Никола
Разницын, с помощью его организовали физкультзал –
это было высшее достижение да ещё со снарядами,
и будущий стадион. Молодёжь ценила и частенько
обменивалась благодарными фразами по адресу
Николы, заботливо бегавшему по этому вопросу.
К 27 году дело уже не кипело, а бурлило, кружок
рос с 18 человек – 60, 100, 150, 300, 500, 800. Рос актив.
Возмужали и Манков, Чепрунов, Бузников, и Колюшка
Козулицын, Лёвка Кириллов, а среди них самый
старший
Широков Сергей. Подросли и стали
незаменимыми в кружке Венька и Серёжа Володины,
и даже Федя Крашеви и тот вырос. Быстро крепли
и оформились и наши октябрята: Карунова О.,
Кириллова, Желнина, Сыряева, Мекалина и др.
Всё это кадры. Кадры надёжные, крепкие, ведущие,
и среди
них самая старшая Козлова Катя.
Кружок обязан ей своим ростом!
Козлова Катя –
Мочалова Надя.

верхняя,

Крашевина

Катя

и

27 год – научное ядро старших ребят задалось вопросом – отчего физкультуру не продвинуть
в производство? Ведь рабочий устаёт, изнашивается у станка, надо его взбодрить, подремонтировать, –
эту мысль следует осуществить!
Поставили себе задачу. Но встал на пути тяжёлый силуэт Петра Гавриловича (директор завода –
замечание автора). С Аксёновым это было нелегко, но Пётр Гаврилович закрыл было и путь в производство,
и, наконец, с помощью Москвы мы пришли к станку и увязали физкультуру у станка с физкультурой
вне производства.
* * *
27 год. Посёлок разбит на районы. Рано утром, за полчаса до гудка, у грунтов, и в Ленстрое,
и у старого клуба, и на горе, и на стадионе – везде, где только был актив, слышны команды всё тех же
Козловой, Володина, Широкова, Ерофеева, Чепрунова, Герасимова Петруши, Володина А., но есть ещё
и ещё новые кадры. Развернулась районная работа. Утром рано бежишь на гору, кто-то командует, издали
слышно. На берегу Дубны, на зелёной лужайке выстроена группа, на траве валяются полотенца. Кто-то
объясняет новые упражнения утренней гимнастики. Вот «бегом марш» умывание, и бегут по домам. Везде,
где только можно, идёт утренняя зарядка. Появляются районные площадки, тиры.

* * *
28 год. Мы пришли с 3-х минуткой в производство. Начали в печатном. Гребнева М.С., Сазонова Г.И. –
это пионеры 3-х-минутки. А в начале 29 года поднимается вся масса живописного цеха. Какая красота! Эта
постепенная работа – работа тихая с массой уже охватывает 960 человек, долетает до Москвы. Приезжают
обследователи.

Как раз занятия агитгруппы, а в зрительном зале и на галёрке грызут военную учёбу «Отпорники» –
военизированный физкультурный отряд. Их много – 71 человек.

Где ни глянь – площадка. Утром у реки
Бодрая зарядка, тиры и стрелки.
Вечером за книгу, зал наперебой.
Отпор, стройся мигом! Кончили – отбой.
Агитгруппа, нут-ка, с ФЗУ займись.
В цеху 3-х минутка, славно принялись.
Молодёжь окрепла, дружно был удар,
И великолепно вёл работу кадр…

Поехали к нам: и научные работники, и методисты, и врачи, и высшее начальство, и из Новгорода,
и из Таджикистана, Азербайджана.
Мы были уже не кружок – мы сознательный коллектив. Мы подошли к труду и обороне.
Мы объединили все виды игр, военное дело, работу у станка, мы связали стройной цепью
детей, юношей, взрослых и стариков – мы, наконец, обрежимили день с утра до вечера.
Дальше походы
на лыжах, пешком, на лодках, туризм. Мы развились в мощный коллектив.
Продолжаем дальше развиваться и крепить работу. Целый отряд инструкторов, местных мастеров
по организации массы. С 28 по 33 год коллектив стоит непрерывно в шеренге первых в Союзе коллективов,
он достиг высшей точки и внимания всего Союза».

РАЗВАЛ
Внезапный отъезд К.А.Крутецкого в 1936 году, а затем весть о его аресте были подобны
разорвавшейся бомбе. Коллектив испытал настоящий шок. Это сказалось на работе. В газете № 2
за 1937 год сообщается: «Стадион в запущенном состоянии, на нём пасётся скот, через него вывозят дрова
с берега Дубны. Была полная возможность построить стадион в 1936 году, но не построили».
В номере 9 опять тревожное сообщение: «В 1936 году физкультурная работа была запущена. Зарядкой
на производстве занималось 320 человек (вместо 900), сдавших нормы ГТО 39 человек, секции к концу
1936 года:
Гимнастика
Лёгкая атлетика
Шахматы и шашки
Охотники
Пловцы
Ручной мяч
Городки
Велосипед
Лыжи (в нач. 1937г.)
Хоккей (в нач. 1937г.)

56 чел.
98 чел.
43 чел.
15 чел.
12 чел.
79 чел.
22 чел.
20 чел.
94 чел.
24 чел.

За год сменилось три председателя бюро физкультуры: В. Володин, О. Харитонова, сейчас Е. Смирнов».

Крутецкий, чувствуя это, из Сходни
пишет письма, интересуется состоянием дел.
Долго хранили его письмо в семье
Смирновых-Зудиновых,
адресованное
В.А.Зудинову, бессменному судье футбольной
команды. Движение замерло, но не умерло.
Трудно
переживали
вербилковцы
потрясение. Но посеянное доброй рукой дало
всходы.
По-разному
сложились
судьбы
ветеранов спорта Вербилок. Некоторые
нашли своё призвание в спортивной
работе. Институт физической культуры и
спорта
окончили
П.А.Вишняков
и
П.С.Герасимов.
Первый
работал
руководителем одной
из областных
спортивных организаций, другой избрал
профессию военного.
Анна и Антонина
Мочаловы
тоже
имели
высшее
физкультурное образование и работали одна
преподавателем физкультуры в Москве,

вторая
вела
спортивные
передачи
по
центральному
радио.
Всю
свою
жизнь воспитанию подрастающего поколения
посвятил Володин В.В. – учитель физкультуры
средней школы и при том любимый
учитель.
Много
молодёжи
училось
в Малаховском физкультурном техникуме.
Многие из ветеранов спорта, оставшихся
в
посёлке,
помогали
его
развитию
после войны, передавали свой опыт,
направляли
работу секций, принимали
активное участи в руководстве организацией.
В июне 1941 года на защиту Родины
ушла большая группа физкультурников.
Многие,
совершив
подвиги
в
годы
Великой Отечественной войны, погибли
в боях за Родину. Среди них С.С.Широков,
В.Носырев,
В.В.Каравашкин,
С.Орлов,
Д.Е.Янин. Мы свято чтим их память.
Многие из ветеранов вернулись домой
с правительственными наградами.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
Почти сразу же после войны началась активная спортивная работа. Но восстановить былую
славу коллектива было трудно. Подрастающая молодёжь, пережившая тяжёлые годы войны, ещё
очень робко приобщалась к занятиям спортом. Работу надо было начинать заново. К этому времени
стали
приходить
демобилизованные
из армии ветераны спорта: Шевяков
Владимир, Жбанов Виктор, Бубнов Павел.
Они и взяли на себя инициативу по
восстановлению коллектива физкультуры.
В.Шевяков был назначен руководителем.
В.Жбанов возглавил Совет физкультуры,
потом его сменил В.И.Устинов.
ооооВ 1946 году создаётся добровольное
спортивное общество «Пламя». В этом же
году в районе организуется соревнование
по лыжам и конькам. В нём приняли
участие и наши спортсмены. Команда
в составе Ю.Казакова, Ф.Соколова,
В.Бушова, В.Шевякова,
Л.Коршаковой,
А.Кузнецовой, В.Паникова, Н.Самарина
выступила удачно и добилась командной
победы. Успех в первом послевоенном
соревновании окрылил спортсменов.
Победители первых послевоенных соревнований.

До войны наш коллектив физкультуры
считался одним из ведущих в Московской области.
Ему не раз приходилось выступать по разным
видам спорта в ответственных соревнованиях.
Поэтому в 1946 году нам было предложено
командировать лучших спортсменов в Ленинград
на спартакиаду крупнейших предприятий страны.
В короткий срок нужно было подготовить команду
по программе спартакиады. Началась серьёзная
работа, и, спустя некоторое время, команда была
готова. В её состав вошли бывалые спортсмены,
много раз выступавшие в больших и малых
соревнованиях:
В.Жбанов,
А.Крашенинников,
Н.Назарова, Е.Шобанова, А.Кузнецова, Н.Мочалов,
В.Шевяков, В.Бушов, М.Шутов.
В целом команда по всем видам
программы спартакиады выступила хорошо
и заняла общее 17 место из ста участвующих.
Это послужило началом большой работы
по укреплению коллектива и вовлечению
в спортивную жизнь молодёжи.
Для
быстрого
роста
спортивного
коллектива
много
сделало
ремесленное
художественное
училище
№49,
открытое
в 1945 году, где очень хорошо была
поставлена спортивная работа. Там училась

не только вербилковская молодёжь, приехали
юноши и девушки со всех концов страны. Среди
них было много талантливых спортсменов. Они и
влились в коллектив физкультуры. Появились
секции футбольная, волейбольная, лыжников,
гимнастики, легкоатлетов, городошников, чуть
позже хоккея, шахмат, бокса.
Всплеском
активности
спортивного
движения в Вербилках стали 50-60 годы.
Это было время роста мастерства, блистательных
спортивных
побед
и
рекордов,
выход
на спортивные площадки городов области.
Но чем больше ширилось движение, тем больше
возникало проблем. Спортивная база посёлка
не могла удовлетворить запросов талантливой
молодёжи. Возможностей для роста не было
Негде было заниматься любителям
конькобежного спорта. Несколько лет подряд
в конце 40-х годов заливали каток на футбольном
поле, но раздевалок не было, и спортсмены
раздевались прямо на снегу. Потом обнаружили,
что это не лучшим образом сказалось на состоянии
поля. Когда образовалась секция хоккея,
спортсмены сами построили коробку, но её долго
не могли осветить, не было соответствующих
светильников.

Негде было заниматься плаванием,
снарядовой гимнастикой. Именно поэтому
возникшая
секция
гимнастики
вскоре
прекратила своё существование. А любителей
этого вида спорта всегда было немало.
Средняя школа располагала отличным
физкультурным залом, оборудованным всем
необходимым. Там были турник, брусья,
кольца, канат, шест, бревно, скамейка,
снаряды для прыжков, шведская стенка.
Уроки на высоком уровне вёл ветеран спорта
Володин Василий Васильевич, который умел
привить ученикам любовь к спорту. В новой
школе тоже был отлично оборудованный
спортивный зал, а опытные учителя Подполов
Виктор Акимович, Долгих Юрий Петрович,
Кайранов Михаил Семёнович сами были
ведущими,
высоко
результативными
спортсменами посёлка. Но это был школьный
зал.
Не было баскетбольной площадки.
Негде было заниматься тяжёлой атлетикой
беговую дорожку. Ни ямы для прыжков, ни
мест для упражнений, связанных с бросками,

метанием, толканием, не было. Всё
выполняли на футбольном поле. Видимо,
поэтому самой многочисленной была лыжная
секция, которой не нужны ни помещение,
ни стадион.
К концу 60-х годов стал намечаться спад.
Резко, до 250 человек, сократилось
количество занимающихся спортом. (Было
свыше 1000) Одни, достигнув определённых
результатов и не имея роста, уезжали.
Другие, заведясь семьями и семейными
проблемами, отходили. Третьи уходили,
достигнув определённого возраста. Стадион
опустел. В сырую погоду на футбольном поле
стояли долго не просыхающие лужи. Ограду
сломали. По полю наискосок от моста
через Дубну пешеходы проложили дорожку.
На нём уже было нельзя не только принимать
гостей, но и тренироваться. Все матчи были
выездные. Не было тренера, упала
дисциплина. Прославленная команда стала
терпеть поражения одно за другим,
да и большинство состава уже достигло
предела спортивного возраста.

Нужно было срочно принимать меры,
менять
положение.
Остро
встал
вопрос
о строительстве нового спортивного комплекса.
Ведь спортсмены Вербилок в течение сорока лет
пользовались тем, что было создано ещё
при К.А.Крутецком. Стадион тогда принёс радость,
но он был самодельным и уже тогда всё меньше
удовлетворял требованиям времени. В 1936 году
в Вербилках решили строить новый стадион,
специалисты
представили
план
большого
современного спортивного комплекса, и только
стечение целого ряда обстоятельств, среди которых
была вскоре начавшаяся война, помешало
осуществлению этого решения.
Когда в Вербилках началось интенсивное
строительство жилья, инфраструктуры,
самое
время было поднять вопрос о новом стадионе.
Руководство завода понимало и принимало эту
необходимость, и в план реконструкции посёлка
был включён проект спортивного зала с бассейном.
Это окрылило, и совет физкультуры с новой
энергией принялся за работу. Был переизбран его
состав. В него вошли люди, преданные спорту,
отдающие работе с молодёжью всё своё время
и душу.
А. Ивойлов на тренировке.

Работу совета возглавил один из лучших спортсменов-ветеранов В.Д.Лихачёв, А.Ивойлов стал
инструктором физкультуры, лучшие опытные спортсмены тренерами секций: В.Ф.Межуев – секцией
футбола и хоккея, В.А.Подполов – лыжников, Е.Ф.Кузина – волейбола. Поменялся состав команд. В секции
пришла молодёжь. От выступления к выступлению набирался опыт, снова появились победы, призы.
На Советской улице на месте снесённых частных домов обозначилась площадка будущего спортивного
зала, и тут грянула перестройка, а за ней рухнуло всё.
Двадцать лет прошло с тех пор. Но и сегодня на Советской улице стоят сваи, забитые в землю, горькой
памятью о неосуществлённой мечте тех энтузиастов спорта, которые уже ушли из жизни. За это время
появился величественный спортивный комплекс «Антей» в соседней Запрудне, открыли дворец спорта
в Талдоме. Обделена только вербилковская молодёжь. Обидно. А у неё такие спортивные традиции,
которым могло бы позавидовать не одно городское поселение!

Здесь начали строить спортивный зал.

Теперь рассказ о тех, кто эти традиции хранил и преумножал.

ФУТБОЛ
Начали с футбола. Он всегда оставался
наиболее
популярным
видом
спорта.
Футбольная команда стала возрождаться,
когда ещё не закончилась война и в посёлок
возвращались комиссованные по ранению
Коршаков Л.М. без одной руки, Куринов Л.Г.,
раненный в руку, Грецов Владимир, тоже
раненный.
Собрали
молодых
ребят,
заинтересованных футболом, Гурьянова В.,
Большакова В., Цыплакова и др.
Время было трудное, формы не было,
и взять было негде, но из положения вышли,
сшили одинаковые рубашки. Сложнее
оказалось с бутсами. Искали по посёлку,
ходили по домам. Кто-то посоветовал
обратиться к жёнам довоенных футболистов,
но нигде не нашли. Потом где-то на складе
обнаружили американские военные ботинки.
Их и приспособили, приладив к ним шипы.
Играть ездили в Талдом, Запрудню.
В 1947 году организованная футбольная
команда вошла в состав ДСО «Пламя».
В воротах – Крашенинников А.С., в защите –

Н.Гузик,
Н.Мочалов,
В.Грецов,
потом
В.Карунов. Полузащитники – Козловский Б.
и Бубнов П. Центр нападения – Соколов Ф.,
справа – Жуков Б. и Бушов В., слева –
Широков и Сухов, чуть позже – Е.Бубнов.
Это были первые. Стали играть на кубок
района с командами Талдома, Великого
Двора, Квашонок. Основным соперником
была Запрудня.
Товарищеские встречи
проводили с командами Конакова, Дулёва,
Савёлова. Матчи, дружно поддерживаемые
болельщиками, часто приносили успех,
который во многом зависел от тренера,
большого знатока и любителя футбола,
одного из лучших игроков Вербилок
в прошлом, И.А.Шутова. Он на общественных
началах много делал для сколачивания
и воспитания боеспособной команды.
Много сделали для развития футбола
и ведущие игроки: Б.И.Жуков, Ф.А.Соколов,
Н.С.Гузик, П.С.Бубнов, Н.И.Мочалов. Каждый
из них по-своему показывал красивую
игру. Всё это сказывалось на результатах.

Игра команды «Пламя» собирала почти весь посёлок. На матчи шли не только любители футбола.
После вынужденного аскетизма военной жизни у людей появилась возможность собраться вместе,
и футбольные матчи вскоре превратились в настоящие праздники. Молодые женщины и девушки
надевали лучшие свои наряды. Было людно, пестро, весело.
Стадион тогда принимал
около 2000 болельщиков, хотя вход на футбольные игры был платный. Цена билета взрослого 2 рубля,
для детей – 1 рубль, по тем временам это немало, и всё равно стадион всех не вмещал. Народ сидел
на крышах домов и сараев Советской улицы. Переполненные трибуны бурно реагировали на всё
происходящее на поле.
Вот выбегают наши футболисты. Их встречают дружными аплодисментами. На них элегантная
форма: белые шёлковые майки с языками алого пламени на груди. Начинается игра, и все становятся
болельщиками. То и дело раздаются дружные крики: «Федя! Федя! Давай, Федя!». Это к Фёдору Соколову,
центральному нападающему. Он – общая
любовь
трибун,
капитан
команды,
невысокий
ростом,
стремительный,
неуловимый, один из самых результативных
игроков.
Игра накаляется, и снова рёв трибун:
«Женька, бей!». Красивый Женька Бубнов,
один из самых молодых игроков, бьёт
по воротам. Каждый гол встречается таким
ликованием, что кажется, сейчас обрушатся
трибуны. Головы дружно поворачиваются
вслед за мячом. Вот он откатывается назад,
и трибуны снова взрываются: «Калёный,
держи-и–и!!!». Все взгляды прикованы
к
коренастому,
крепко
сбитому,
прокалённому
солнцем
до
черноты
защитнику команды Карунову Виктору.
Болельщики.

1947–1948 годы были наиболее
удачными для наших футболистов. Они
сумели добиться двойной победы: стали
обладателями
кубка
райсовета
и
чемпионами района. После такого успеха
команда делала вызовы сильным
коллективам
городов
Дмитрова,
Савёлова, Конакова и др. Из сыгранных
за это время 29 матчей одержано
20 побед, проиграно пять и четыре
сведены вничью. В этих матчах наши
футболисты забили в ворота других
команд 139 мячей, пропустив в свои 60.
К 50-м годам команда частично
обновилась. Пришли из армии молодые
ребята В.Пятов, Л.Левшин, Л.Лагузин,
Е.Корнеев. С 1953 года запасным стал
играть Н.Саков. Тренировал команду
опытный
футболист
Н.И.Мочалов.
Вратарём
в
эту
команду
взяли
В.И.Гурьянова, который вскоре стал
лучшим голкипером. Он не раз спасал
команду от поражения, показывая
блестящую игру. Как лучший вратарь,
он играл за сборную района и Яхромы.

Команда «Пламя».

Трудный мяч.

Виктор Иванович ещё долго оставался «вербилковским Яшиным», защищая на зелёном поле честь
Вербилок. В 1961 году он был участником товарищеской встречи с ветеранами спорта Москвы,
среди которых были мастера Малинин, Петров, Афанасьев, Кочетков и другие. Матч закончился со счётом
2:2. В 1963 году В.И.Гурьянов был участником 1-го слёта ветеранов спорта Московской области. Президиум
Московского областного совета ДСО «Труд» выразил ему глубокую признательность и благодарность
за долголетнюю безупречную работу по развитию физической культуры и спорта и выразил уверенность,
что ветераны спорта и впредь будут отдавать все свои силы и знания воспитанию подрастающего
поколения физически крепким и здоровым.
Наши игроки померились силами и с московскими командами «ЦСКА», «Локомотив», но
не с основными составами, а с состоящими из сильных игроков дублирующими командами. Особенно
интересными
были встречи с
яхромцами, с которыми у нас
существовала
давняя
спортивная
дружба. Она началась с тесного контакта
руководителей коллектива физкультуры
яхромской фабрики Н.Ф.Комкова и
нашего инструктора К.А.Крутецкого.
Из Яхромы вместе с футболистами для
показательных выступлений приезжали
городошники, волейболисты, гимнасты.
Каждая такая встреча превращалась
в
спортивный
праздник.
Наши
спортсмены старались брать у яхромцев
всё лучшее, что они показывали в своих
выступлениях.
Обновлённая команда «Пламя». Вратарь В. Гурьянов (второй слева).

Название общества «Пламя» просуществовало до 1950 года, потом названия часто менялись:
«Строитель», «Буревестник», «Труд». В 1950 году футбольная команда ДСО «Строитель» завода
завоевала первенство в районе. В 195З году завоёвывает 1-е место в розыгрыше кубка района.
В 1958 году – кубок района.
50-е годы были временем повального увлечения футболом. Не было подростка,
который не мечтал бы стать футболистом. Появилась ещё одна команда, которую составили
молодые рабочие завода – недавние учащиеся РХУ-49. Её тренировал опытный футболист Н.Гузик.

Вторая футбольная команда, вратарь Н. Хорев (второй слева). 1954 г.

С самого детства все мальчишки гоняли мяч.
Детские команды возникали стихийно. На каждой
улице были свои лидеры, или заводилы, как
их тогда называли. Они собирали ребят и шли
играть. За неимением настоящего мяча гоняли
чулок, набитый сеном, место ворот отмечали
кирпичами. Почти каждая улица имела свою
команду. Основные: «Дубенский тупик» –
команда грунтов; базарная «Динамо» –
Торгового проезда, Центральной, Советской
и
Карла-Маркса;
якотский
«Спартак»
–
Хотковской, Пролетарской и Якотской. Свои
команды имели Дмитровский проезд, Победа,
Станционная и Кукуевка (так в народе называли
правобережье). Играли в основном на базаре,
на больничном поле, которое просыхало раньше
других. Потом переходили в Детский городок.
С 1958 года по положению федерации
футбола Московской области для участия
в первенстве по обществу «Труд» коллективы
в обязательном порядке должны были выступать
тремя составами: мальчики, юноши и взрослые.
Создание и подготовку команд мальчиков

и юношей было поручено Журавлёву Сергею,
тогда студенту института физической культуры.
Под его руководством команда мальчиков заняла
первое место на первенство Московской области.
Команда взрослых в 1959 году заняла 3-е место.
Большую роль в развитии и пропаганде
футбола в нашем посёлке играл ветеран спорта
Бубнов Павел Семёнович. Он ежегодно проводил
первенство посёлка среди уличных команд
мальчиков по полной программе. Ребята были
настолько хорошо подготовлены, что в 1965 году
в розыгрыше кубка райкома ВЛКСМ среди
уличных команд наша команда мальчиков заняла
первое место.
После
ухода
Журавлёва
тренером
стал Семёнов Юрий. Потенциал команды рос.
В 1961 году Талдомский районный совет
Союза спортивных обществ наградил футбольную
команду
фарфорового
завода,
занявшую
1-е место, грамотой, а её тренера Ю. Семёнова
Дипломом 1-ой степени. Лучшими игроками
были названы А.Горшков, Е.Блинков, Ю.Семёнов,
В.Межуев, В.Ботов, в воротах играл В.Мамкин.

Под руководством Семёнова команда занимает не только 1-е места по обществу «Труд» среди команд
предприятий лёгкой промышленности, но и на первенстве абсолютных чемпионов области, что давало ей
право выхода на первенство России по классу «Б». Но материальная база стадиона не соответствовала
требуемым нормам для этого.

Футбольная команда начала 60-х годов.

С уходом Семёнова команду недолго тренировали Константин Тухватулин и Кокунов Александр.
Эти годы не были удачными для игроков, они чаще стали проигрывать. В 1967 году капитаном команды
был назначен Межуев Валерий, один из лучших игроков. Под его руководством команда стала
выравниваться и занимать призовые места на первенстве района и области.
Вот некоторые результаты:
1968 год – первое место на кубок района.
1973 год – второе место в розыгрыше первенства области и третье место в розыгрыше кубка района.
В 1974 году команда одержала уверенную победу на первенство области. Из 10 игр 9 были победные.
Успех команде принесли Ю Долгих – 13 забитых мячей и 6 с его подачи, В.Межуев – 12 и 10 с его подачи,
А.Лихачёв – 12 и 3 с его подачи, Е.Каравашкин - 3 и 1 с его подачи. По одному мячу забили Н.Левшин,
М.Кайранов и К.Тухватулин. В.Межуев стал тренером команды.
1975 год – чемпионы района.
1977 год – первое место в областных соревнованиях на приз открытия летнего сезона.
В 1985 году Московский областной совет ДСО «Труд» награждает тренера юношеской команды завода,
занявшей первое место в первенстве МОС ДСО «Труд», В.А.Лебедева грамотой.
Самыми результативными игроками, наиболее ярко проявившими себя в соревнованиях
по футболу в те годы, были Саков Николай, Корнеев Евгений, Ботов Валентин, Горшков Валерий,
Семёнов Юрий, Гурьянов Виктор, Хорев Борис, Петров Виктор, Петров Вячеслав, Межуев Валерий,
Журавлёв Сергей, Сивов Анатолий, Ерофеев Владимир, Тухватулин Константин, Кокунов Александр,
Ильин Владимир, Ильин Вячеслав, Шарапов Владимир, Горячев Александр, Воскресенский Владимир,
Воскресенский Михаил, Лихачёв Анатолий, Кузнецов Александр, Лихачёв Виктор, Андреев Николай,
Левшин Евгений, Каравашкин Евгений, Гусев Николай, Кайранов Михаил, Цветков Игорь. Список можно
продолжать.

ГИМНАСТИКА И ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
ооооВ 1948 году энтузиасты снарядовой гимнастики решили дать путёвку
в жизнь и этому замечательному виду спорта. Оборудовали помещение,
приобрели нужный инвентарь. Для начала была организована
небольшая группа. В неё вошли Е.Березина, А.Тухватулина, А.Жукова,
Н.Командрина, В.Горшкова. Вскоре были созданы ещё две группы
юношей и девушек из желающих заниматься гимнастикой. Занятия
проходили организованно, агитировать и уговаривать никого
не приходилось.
В это же время начались занятия акробатов во главе с большим
любителем этого вида спорта Каруновым Виктором. Не раз на сцене
клуба с успехом выступали его воспитанники, тепло встречаемые
зрителями: Ж.Колчин, Ж.Тюнин, В.Грецов, Ю.Булгаков, А.Новиков,
Ю.Столяров. Карунов Виктор увлекался и другими видами спорта.
Его часто можно было видеть за игрой в городки. Когда организовалась
команда русского хоккея, он стал защищать ворота этой команды.
Секция гимнастики просуществовала недолго. Менялись
руководители, и группы распадались.
ддддддС большим трудом создавался коллектив легкоатлетов.
Большую роль в его организации сыграл секретарь комсомольской
организации тех лет Дубинин Виктор, сам отличный спортсмен,
принимавший активное участие в различных видах лёгкой атлетики.
В.Дубинин в соревнованиях по плаванью в Лужниках.

Ведущие спортсмены этого дружного коллектива, с которым приятно было выступать на соревнованиях,
Жбанов Виктор, Хорев Николай, Панкратов Василий, Панкратов Виктор, Лукашов Станислав, Самарин Николай,
Зеленцов Борис, Березина Екатерина, Жукова Александра, Лебедева Надежда, Тухватулина Анна, Кузнецова
Анна, Горшкова Валентина, Щетинина Валентина, Пересекин Константин, Кабина Валентина, Забырина Евгения,
Митрофановы Геннадий и Юрий. Не было случая, чтобы они возвращались без победы. В течение целого
десятилетия каждый год занимали призовые места в районных и областных соревнованиях.
В 1948 году команда занимает первое место в районе. В этом же году на областных соревнованиях
ДСО «Пламя» - третье призовое место, а в финале кросса выходит на второе призовое место. В том же году
команда получает грамоту в Ленинграде за успешное проведение комсомольско-профсоюзного кросса,
а в 1949 году в эстафетном беге среди мужчин (800, 400, 200, 100) в областных соревнованиях завоёвывает
первое место. Спринтеры Василий и Виктор
Панкратовы, Пересекин Константин, Кабанов
Алексей добиваются успеха в двух эстафетах.
OOOOВ 1950 году в третьей летней
спартакиаде общества «Строитель» команда
занимает
почётное
второе
место
на первенство области. И так каждый год.
1951г. – 1место в районных соревнованиях
и 3 место в области. 1952 год – 1 место
в районе. 1953 год – 2 место в областных
соревнованиях. 1956 год – 2 место в районе
и области. 1957 год – 1 место занимает
женская команда и 2-ое – мужская в районе
и 3-е место по 1-ой группе обкома профсоюза
местной промышленности.
Соревнования по бегу, судья – Н. Хорев.

В команде были сильные бегуны на короткие и длинные дистанции: Е.Березина, Л.Лихачёва,
В.Горшкова, братья Панкратовы, В.Дубинин, К.Пересекин. Устинов В. не раз награждался грамотами
за 1-е место в районных и областных соревнованиях на короткие и длинные дистанции. В броске копья
высокие результаты показывали А.Жукова, А.Кабанов, а С.Куклёв - в метании диска и в толкании ядра.
Хорошо бросали гранату А.Кабанов, В.Богачёв. Дальше всех бросал гранату Хорев Н. Он был лучшим
в легкоатлетическом пятиборье.
Высокие результаты в прыжках в длину показывал С.Куклёв. Командрина Надя всегда побеждала
в прыжках и в длину, и в высоту. Она была награждена грамотой МОС ВСО «Труд» за 1-е место. Такой
сильный коллектив стал нашей опорой, на него всегда можно было надеяться, и он не подводил.

Н. Хорев бросает гранату.

Большую роль в пропаганде лёгкой атлетики играли периодические открытые соревнования
по специальной программе с участием ведущих спортсменов. Они проводились на стадионе для всех
желающих, а спортсмены становились инструкторами по отдельным видам. Эти соревнования всегда
привлекали много молодёжи. Каждый мог проверить свои способности в беге, прыжках, толкании ядра,
метании диска и гранаты. Так секция лёгкой атлетики пополнялась молодыми физкультурниками.
Они незаметно, но уверенно потеснили бывших спортсменов и заняли своё место в первых рядах
коллектива. В 1956-1958 годах в секции насчитывалось около пятидесяти юношей и девушек.

Команда легкоатлетов Вербилок, занимавшая, призовые места.

Помолодевшую секцию возглавил общественный тренер Киселёв Виктор, один из лучших
легкоатлетов. У него были лучшие результаты в беге, в прыжках в длину, в метании гранаты, в метании
копья. Лучшие результаты в беге у А.Соломиной и В.Лебедевой. Б.Зеленцов был непобедим в беге
на длинные дистанции, Е.Забырина – в толкании ядра. В.Гурьев выше всех прыгал. Многие побеждали
в нескольких видах спорта. Л.Виноградова – в беге и в толкании ядра. В.Щетинина – в беге, в прыжках
в длину, в метании диска. Наши легкоатлеты всегда были в числе лучших на районных и областных
соревнованиях и занимали призовые места.
В 70-е годы в спорт приходит талантливая молодёжь, которая устанавливает свои рекорды:
Н.Стасёнок – лучшая в беге на 100 м, высокие результаты она показывает также в прыжках в длину
и высоту. Г.Воронина – первая в беге на 300 и 500 м. Г.Сидорова – лучшая в прыжках в длину. Среди
мужчин в беге на короткие
дистанции лучшие результаты
показали Н.Шепелёв и В.Межуев,
на длинные – впереди были
Ю.Широков и М.Воскресенский.
Выше всех прыгал Е.Левшин.
Дальше всех бросал гранату
Ю.Широков.
В
1973
году
хорошие результаты в беге
на 100 м показали Н.Базанова,
Н.Брусницына,
В.Румянцева,
А.Сергеев, В.Папахин, Н.Жегалов;
на 800 м лучшими были В.Шилов,
В.Папахин, В.Тюнин.
Открытые соревнования на стадионе.

Необыкновенным подарком спортсменам Вербилок и всем жителям посёлка был приезд чемпиона
мира и Олимпийских игр тяжелоатлета Леонида Жаботинского. Слава о нём тогда гремела на весь мир,
и вдруг он в Вербилках! На встречу с ним пришёл не только весь посёлок, приехали люди из Запрудни,
из Талдома. В Доме культуры было не протолкнуться. Всем хотелось хотя бы взглянуть на этого богатыря
с добрым лицом.
В 70-е годы совет
физкультуры проявлял заботу
и о своём резерве – молодой
смене.
Ежегодно
стали
проводить районный кросс
«Золотая осень» среди школ
района, который проходил
обычно в Вербилках, часто по
лесным тропинкам. В 1974
и 1975 годах первое место
занимала
Вербилковская
школа. Победу ей принесли
Н.Карунов,
В.Брусничкин,
Д.Аргунов, В.Жуков, А.Липский,
Л.Грецов, Д.Шарапов.

У микрофона Л. Жаботинский.

ШАХМАТЫ
В 1949 году в составе коллектива была оформлена шахматная секция. Руководители секции
построили работу живо и интересно. Наиболее активными и опытными шахматистами были Л.М.Коршаков,
К.Куприянов, Н.Я.Лопырёв, А.Ситнов. В 1950 году удалось оборудовать отдельную комнату для шахмат,
пополнить её инвентарём.
Из числа молодёжи выросли способные шахматисты: Силантьев, Б.Горюнов, В.Саблин, В.Смирнов,
А.Горюнов, К.Янин, А.Котляр, А.Поляков, А.Кочетков, И.Владимиров, Б.Шутов,С.Пискарёв, В.Баранов,
Э.Ходько, К.Поляков, Ю.Векилов, В.Гурьев, Б.Серов и др. Они пришли на смену ветеранам и сами
стали проводить учебную работу с молодым поколением. В 1953 году команда шахматистов в составе
Ходько, Смирнова, Владимирова, Горюнова, Баранова заняла 1-е место в командном первенстве района,
а в 1957 году – 1-е место в шахматно-шашечном турнире
на кубок района. Количество любителей шахмат быстро
росло, и секция пополнялась новыми игроками.
В 1959 году в лично-командном первенстве района
участвовали уже две команды, занявшие 1-е и 3-е места.
Появились шахматные команды в каждом цеху
и
организациях
посёлка.
Путём
проведения
квалификационных турниров секция стала пополняться
разрядниками. За сравнительно короткое время их было
подготовлено около 90. Из них первого – 12 человек,
второго – 27, третьего – 50. В подготовке и проведении
турниров большую помощь оказывал актив секции:
В.Смирнов,
Б.Горюнов,
А.Горюнов,
В.Саблин,
И.Владимиров, Б.Данилин, К.Янин и др.
Б. Горюнов за шахматной доской.

Шахматная секция стала самой многочисленной. В традиционных новогодних турнирах участвовало
до 2000 шахматистов, квалификационных – до 120. Центральный совет ДСО «Труд» и редакция газеты
«Советская Россия» не раз награждали коллектив физкультуры завода за активное участие и отличную
работу по проведению новогодних массовых шахматных
турниров, а В.И.Смирнова как активного общественника –
в их проведении.
В
цехах
завода
постоянно
устраивались
внутрицеховые
турниры.
Их
организаторами
были
А.Савельев – в живописном цехе, В.Головкин
–
в механическом,
А.Кочетков – в горновом, Н.Поляков
и К.Крутецкий – в формовочном, Сладков - в сортировочном
цехах.
Чемпионами
посёлка
по
шахматам
стали
А.Горюнов – 1956 г., В.Саблин – 1960 г., К.Янин – 1961 г.,
Б.Шутов – 1966 г. В остальное время, начиная с 1949 года,
чемпионом неизменно оставался В.Смирнов.
Шахматисты стали постоянными участниками всех
соревнований в посёлке, районе и области. Команда много
раз выходила победительницей в соревнованиях Талдомского
района. В 1960г. комитет по физической культуре и спорту
при Исполкоме Мособлсовета наградил сборную команду
Вербилок по шахматам Дипломом 1-й степени, а в 1956
и 1963 годах она завоевала командное первое место
по Дмитровскому району. В областных соревнованиях
на первенство (1966 и 1968гг.) команда заняла 2-е и 3-е места.
Цеховые соревнования по шахматам.

Из числа лучших шахматистов выросли опытные судьи: Смирнов В. и Горюнов Б. – судьи
республиканской категории, Горюнов А. и Саблин В. – судьи первой категории. Горюнов Б. в разное время
проводил судейство в Волгограде – финал первенства ЦС ДСО "Труд" среди женщин, в Ленинграде –
полуфинал первенства СССР среди женщин, в Ессентуках – финал среди девушек. Смирнов В. провёл
судейство в Москве – финал ЦС ДСО "Труд" среди мужчин, в Ейске – финал среди юношей, в Пятигорске –
финал среди женщин. В 1965 году он избирался председателем шахматно-шашечной секции Дмитровского
района, а позднее – Талдомского
района.
Несколько
лет
был
председателем Совета физкультуры
завода.
Авторитет
и
активная
деятельность шахматной секции
дали возможность жителям посёлка
в разное время встретиться в Доме
культуры с крупными мастерами
нашей
страны:
Романовским,
заслуженным
мастером
спорта,
мастерами Юдовичем и Гольдбергом.
В Вербилки приезжали чемпионы
мира:
М.Ботвинник,
Б.Спасский,
А.Карпов, гроссмейстеры Сабо и
Антошкин,
мастера
спорта
В.Тихомирова и Ватников.
Встреча с мастером спорта Гольдбергом.

Сборная команда района на ВДНХ.
Справа вербилковские спортсмены-шахматисты.

Сеанс одновременной игры
с чемпионом мира М. Ботвинником.

Момент награждения команды.

ppp Играет венгерский шахматист И. Сабо.

Специально для встречи с именитыми гостями по распоряжению директора завода П.В.Грецова
были изготовлены уникальные фарфоровые шахматы. Впервые такие шахматы были вручены
М.Ботвиннику.
Интерес к этим встречам был настолько велик, что зал был переполнен, люди стояли в проходах.
Во время встречи мастера давали сеансы одновременной игры на нескольких досках с желающими.
Померяться силами со знаменитыми шахматистами садились и юные игроки. Такие встречи еще выше
поднимали авторитет шахматной секции.

Встреча с чемпионом мира А. Карповым.
В.А. Дубинин вручает Б. Спасскому
фарфоровые шахматы.

БОКС
В 1960 году по инициативе большого любителя бокса Котляра Арнольда Григорьевича была создана
секция бокса. Деятельное участие в её организации приняли рабочий формовочного цеха бывалый боксёр
Николай Корольков и секретарь комсомольской организации В.Дубинин. По его приглашению один
из первых матчей в Вербилках судил чемпион мира мастер спорта Аскольд Лясота. С первых дней работы
секции был установлен для всех твёрдый закон: добросовестное отношение к занятиям, строжайшая
дисциплина и организованность. Сначала в секции было всего десять юношей старшего возраста. Но уже
тогда во встречах с боксёрами других коллективов способным бойцами на ринге показали себя наши
ребята. В.Замдыханов стал вскоре чемпионом Дмитровского района и призёром первенства Московской
области. В.Родимушкин также стал чемпионом Дмитровского района, а будучи на службе в армии –
чемпионом группы советских войск в Германии. А.Санков – призёр первенства Московской области
и чемпион Дмитровского района, призёр первенства Москвы. А.Султеев – чемпион Дмитровского района.

На ринге А. Лясота. 27.ХI.1961 г.

В 1964 году секция бокса была официально зарегистрирована и стала членом Московской областной
федерации бокса. К этому времени она насчитывала в своих рядах уже 107 человек. В том же году в Доме
культуры завода проводилось первенство Московской области среди юношей. Призёрами этого
соревнования стали Анатолий Санков и Владимир Замдыханов.
Секция бокса с момента её создания работала в строго организованном порядке, во главе её стояли
тренерский совет, бюро секции и старосты групп. В результате её активной деятельности подготовлено сто
разрядников, в том числе три боксёра первого мужского и семь - второго мужского разрядов. Кроме того,
завоевано два титула чемпиона области: Юрий Лобачёв по союзу спортивных обществ и Сергей
Замдыханов по Дмитровскому обществу
"Спартак", четыре призёра области,
четыре
призёра 7-ой спартакиады
школьников Московской
области и
несколько чемпионов и призёров
Дмитровского района.
Наши
боксёры
постоянно
совершенствовались в боевых матчевых
встречах с командами Жуковского,
Электростали, Воскресенска, Серпухова,
Ступино, Подольска, Клина, Болошева,
Калининграда,
Москвы,
Дубны,
Дмитрова, Конакова, Запрудни. Общий
счёт этих встреч 2б2:157 в пользу
боксёров Вербилок.

А. Котляр и Юрий Лобачёв.

В целях популяризации бокса, как одного
из ведущих видов спорта, в Вербилки приглашались и
выступали перед трудящимися лучшие боксёры страны.
В разное время у нас были старший тренер сборной
команды страны трёхкратный чемпион Советского
Союза, заслуженный мастер спорта Юрий Соколов,
заместитель председателя президиума федерации
бокса СССР А.Капускин, чемпион СССР и заслуженный
мастер спорта Станислав Сорокин, чемпион Европы и
двукратный чемпион СССР заслуженный мастер спорта
Виктор Быстров, чемпион СССР мастер спорта Юрий
Родоняк, трёхкратный чемпион СССР мастер спорта
Аскольд Лясота. В Вербилках побывали чемпионы
Олимпийских игр: трёхкратный чемпион Европы
шестикратный чемпион СССР заслуженный мастер
спорта Олег Григорьев, чемпион СССР и Европы
заслуженный мастер спорта Алексей Киселев, а также
призёр олимпийских игр трёхкратный чемпион СССР,
заслуженный мастер спорта Владимир Сафронов.
Встречи с видными мастерами спорта,
чемпионами
Европы
и
СССР
восторженно
приветствовались трудящимися и учащимися Вербилок.
Много интересного было рассказано о замечательных
боксёрах, представляющих честь нашего советского
спорта.

Рассказывает Олег Григорьев.

Наряду с повышением мастерства
наших боксёров велась повседневная работа
по подготовке тренеров-общественников и
судей из числа членов секции. Это Владимир
Замдыханов,
Валерий
Родимушкин,
Анатолий Санков, Альфир Султеев, Виктор
Румянцев,
Юрий
Лобачёв,
Сергей
Замдыханов, Михаил Феоктистов, Виктор
Куликов, Николай Корольков, Владимир
Ефремов, Альберт Осипов, Владимир
Самарин, Виктор Бубнов, Вячеслав Флотский,
Владимир Полтавченко, Василий Батурин,
Владимир Шарапов, Сергей Сазонов, Виктор
Иноземцев. Первой перчаткой нашего
коллектива был Юрий Лобачёв. В 1966 году
он был удостоен чести выступать на
чемпионате СССР. Позднее Юрий поступил
в Московский институт физкультуры,
посвятив себя спорту.
Авторитет секции бокса во многом
зависел от организатора и тренера
А.Г.Котляра, который, не считаясь с личным
временем, преодолевая трудности, успешно
вёл к цели начинающих боксёров.
В 1972 году в строй вошла новая
средняя школа. Вскоре после этого секция

бокса сосредоточила свою работу в её
большом спортивном зале. Состав секции
пополнился и омолодился. В неё вошло
много школьников. Мальчики, начиная
с младшего школьного возраста, мечтали
стать боксёрами. Популярность секции
росла, несмотря на строгие условия приёма:
тренер требовал хорошей успеваемости и
поведения и проверял дневники. А.Г.Котляр
был строгий, он любил своё дело и детей, и
они чувствовали это. Дети – прекрасные
психологи. Они, как никто, чувствуют фальшь
и откликаются на искренность.
Для выросшей секции потребовался
ещё один тренер, и Котляр подготовил себе
смену. Его преемником в команде стал один
из лучших его учеников Сергей Михайлович
Замдыханов. Новый тренер оказался
достойным последователем своего учителя.
Около десяти лет они работали вместе,
затем Котляр полностью передал свои
полномочия
Замдыханову.
Под
его
руководством бокс в Вербилках не потерял
своей популярности, не сдал своих позиций
и оставался таким же привлекательным
и притягательным для подростков.

Много было стартов, в которых
вербилковские
боксёры
с
достоинством
отстаивали честь своего посёлка на спортивных
состязаниях любого уровня: в матчевых
и
классификационных
соревнованиях,
республиканских
и
всесоюзных
турнирах.
Успешно вы ступали боксёры Вербилок
в соревнованиях Московского областного совета
добровольного спортивного общества «Труд»
(МОС ДСО), республиканского и центрального
совета (ЦС) этого общества, на первенстве СССР.
Для участия в зональных и областных
соревнованиях, республиканских и всесоюзных
турнирах наши боксёры выезжали во многие
города
Московской
области
и
страны
и возвращались победителями. Вот несколько
примеров.
1980 год. Турнир в г. Тучкове,
посвящённый
63-ей
годовщине
Октября,
в котором приняли участие 185 боксёров из 13-ти
городов Московской области. Из восьми наших
боксёров трое заняли первые места: Моловствов
Женя, Владимиров Сергей, Пантюшев Игорь.
1981 год. В соревновании на первенство
МОС ДСО «Труд» среди юношей младшего
возраста победителем стал Сергей Черторижский.

Город Фрязино, открытое первенство,
в котором участвовало более 130 боксёров из
9-ти городов Московской области. Наши
боксёры заняли 1 место. Победителями стали
А.Варежкин,
М.Аржиловский,
А.Вольнов,
К.Зюзин, И.Мазитов.
1982 год. Республиканский турнир
в Дубне. Команда юношей заняла первое место.
Сергей
Владимиров
стал
чемпионом
Московской области. Юрий Тихонов и Евгений
Моловствов стали призёрами.
1984 год. Город Электросталь, первенство
МОС ДСО «Труд». Среди юношей среднего
возраста победителем первенства стал Сучилин
Михаил. Призёрами этого первенства стали
А.Варежкин,
М.Аржиловский,
К.Зюзин,
А.Карачин, С. Черторижский. Костя Зюзин,
Игорь Жиряков, Александр Вольнов заняли
третьи места. По итогам этих соревнований
была скомплектована сборная команда
областного совета ДСО «Труд», в которую
вошли М.Сучилин и С.Черторижский. Наши
боксёры всегда производили очень хорошее
впечатление на жюри. Судьи особенно
отмечали их высокую технико-тактическую
подготовку.

В этом же году в январе мастер спорта
СССР С.Владимиров принял участие в первенстве
Россовета ДСО «Труд» в городе Боровичи и занял
1-е место. В феврале в составе Райсовета
участвовал в первенстве ЦС ВДСО «Труд» в городе
Нарва и стал победителем. В марте в городе
Каунас как член сборной ЦС ВДСО «Труд»
участвовал в первенстве СССР среди юниоров.
Уверенно провёл все бои, продемонстрировал
высокий
уровень
технико-тактической
и
морально-волевой подготовки и стал чемпионом
СССР. Был награждён Дипломом 1 степени
Спорткомитета СССР и золотой медалью
чемпиона СССР.
Членами секции была высказана мысль
об увековечении имени любимого учителятренера Арнольда Григорьевича Котляра. Решили
ежегодно проводить турниры его памяти. Первый
такой турнир организовали в 2003 году. На него
приехали сборные команды из Москвы,
Подмосковья, Тверской области.
С каждым годом число участников
увеличивалось,
география
расширялась.
На второй турнир в следующем году приехали
сборные команды Белоруссии, Санкт-Петербурга,
Белгорода, Московской и Тверской областей.
На трибуне представительные гости: главный

судья турнира мастер спорта международного
класса, судья международной категории Юрий
Быстров, руководитель федерации бокса России
заслуженный тренер РФ, судья международной
категории Валерий Смоляков, первый вицепрезидент федерации бокса Московской области
Ахмед
Рагимов,
много
сделавшие
для
проведения этих соревнований.
Открыл турнир депутат районного совета,
председатель
отделения
«Молодёжное
единство» Сергей Черторижский. Приветствовал
участников глава района А.И.Белов. Обеспечил
проведение турнира председатель оргкомитета
Михаил Аржиловский.
Зал был заполнен до отказа. Кроме
жителей Вербилок, было много любителей бокса
из района. Турнир проходил при напряжённом
внимании зрителей. Среди пяти призёров два
оказались из Вербилок: Сухраб Шадовлатов
с характеристикой «Лучший боксёр турнира»
и Роман Соловьёв – «За волю к победе».
Итогом турнира было решение: «Отныне
считать вербилковский турнир ежегодным,
традиционным, официально внесённым в
спортивный
календарь
федерации
бокса
столичной области. Время его проведения –
последние числа октября».

В следующем году на этот праздник команды приехали не только из России, но и бывших республик
Советского Союза: Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и др. Всё активнее выступают наши
боксёры, не желая уступать первых мест соперникам. Турнир 2005 года назвал пять победителей из Вербилок
в различных весовых категориях: А.Анисимова, С.Шадовлатова, В.Комарова, А.Флёнова, А.Сафина. Первый
из них, Анисимов Александр, в том же году завоевал право на присвоение ему звания «Мастер спорта России»,
победив двух мастеров спорта на Всесоюзном боксёрском турнире класса «А» в Твери, что было условием
турнира. Успехи наших ребят-боксёров – это и успехи их наставников-тренеров, учеников Арнольда
Григорьевича Котляра, прекрасного человека, подвижника в спорте. Это плоды тех семян, которые он посеял,
а потом заботливо, терпеливо, любовно взращивал и выхаживал. Это лучшая память о нём. В последнее время
турнир не проводится. Если бы федерация бокса ещё и финансировала этот турнир.

Победитель матчевой встречи Московская область – Украина
мастер спорта Александр Анисимов (слева), г. Химки.

ХОККЕЙ
В 1959 году в наш коллектив пришёл
хоккей с мячом. Его ещё называют русским
хоккеем. Он во многом напоминает игру
в футбол. В большинстве команда хоккеистов
была составлена из футболистов, для которых не
стало бессезонья. Все, кто хорошо владел
коньками, быстро освоили сравнительно несложную игру. Товарищеские и командные игры
всегда
собирали
большое
количество
болельщиков. Но очень скоро на смену хоккею
с мячом пришла не менее увлекательная игра –
хоккей с шайбой. Это более сложная игра, и не
каждый мог быстро переключиться на неё.
Появились трудности. Предстояла полная
организационная и хозяйственная перестройка.
Нужно было решить ряд вопросов, прежде чем
принять эту игру. Не было тренера, требовались
большие затраты на форму игрокам. Большинству
из тех, кто должен играть впервые, надо было
осваивать правила и технику игры, а областные
организации уже запрашивали согласие на
включение команды в календарные игры.

Заводской
комитет
профсоюза
и
администрация завода выделили необходимую
сумму для приобретения формы и инвентаря,
и после недолгих тренировок, проведённых
на своём поле, хоккеисты стали выступать сначала
в товарищеских, а затем и в календарных играх.
Трудно было нашим хоккеистам, так как игрового
опыта ещё было недостаточно, не все ещё
уверенно стояли на коньках Встречи с опытными
командами Ногинска, Яхромы, Дмитрова,
Воскресенска обычно проходили не в нашу
пользу. Но команда с каждой встречей
приобретала опыт, училась и стала оказывать
противнику достойное сопротивление. В состав
команды входили и ветераны, и молодёжь:
В.Карунов,
В.Ботов,
В.Межуев,
В.Вальков,
С.Журавлёв, Б.Хорев, В.Горшков, В.Ерофеев,
В.Ильин, Б.Кузнецов, Ю.Семёнов, А.Ерёмкин,
Е.Задорожный, Б.Чепрунов, А.Горячев, А.Серов,
первым тренером команды был Юрий Семёнов.
Во встрече с командой Ногинска Ерёмкиным
была заброшена первая шайба.

Со временем состав команды полностью обновился, пополнился, стал привлекать больше
молодёжи. Были созданы три команды: взрослая, юношеская и мальчиков.В 1960 году в соревновании
на первенство района наши хоккеисты завоевали первое место. В 1967г. команда завоёвывает 2-е место
в зачёт зимней районной спартакиады. В 1970 году впервые во встрече на первенство области с командой
Лобни со счётом 2:1 побеждает команда мальчиков, с которыми много занимался П.Бубнов. Он регулярно
по полной программе в три круга проводил встречи дворов и улиц. Команда взрослых одержала победу
со счётом 4:3.

Вербилковская хоккейная команда.

В 1971 году тренером команды становится В.Ботов. Появилась коробка, а с ней возможность
встречать гостей на своём поле. Произошли изменения в команде, пришли из армии Чубрин,
Воскресенский, Каравашкин. Команда стала чаще выигрывать. В 1974 году на первенство области мальчики
и юноши выиграли у команды Лобни, взрослые сыграли вничью. На первенство района выиграли
у Запрудни. В 1975 году команда хоккеистов Вербилок стала призёром первенства МОС ДСО «Труд», вышла
на второе место в своей зоне. В команде взрослых играли Б.Карунов, М.Кайранов, В. и М.Воскресенские,
А.Кузнецов; в юношеской – Б.Кузнецов, С.Емельянов, А.Смирнов, Д.Дрожжин, А.Липский, С.Ботов (капитан);
у мальчиков – С.Овчинкин, Л.Лапин, Ю.Гусаров, А.Ершов. Тренировал команды В.Межуев.
Большим событием в жизни молодёжи посёлка была встреча с прославленным хоккеистом вратарём
сборной команды страны Владиславом Третьяком. Затаив дыхание, слушал зал увлекательный рассказ
неоднократного чемпиона мира. С каким восторгом принимали юные хоккеисты из рук своего кумира
бесценный подарок – хоккейные клюшки, а затем, гордые вниманием, пошли фотографироваться.

Выступает В. Третьяк.

В. Третьяк и Б. Михайлов с юными хоккеистами.

НАРОДНАЯ ИГРА – ГОРОДКИ
Есть такая народная игра – городки. С давних пор ей увлекались многие. Почти на каждой улице
мальчишки без чьей-либо помощи делали простые деревянные палки, напиливали городки и допоздна
сражались между собой. Тогда ещё ни стадиона, ни специальной площадки не было. Ребят никто
не организовывал, и только спустя несколько лет после войны, стали появляться организованные
любители-городошники, но уже не мальчишки, а люди зрелого возраста.
В 1947-1948 гг. на территории школы
ФЗО появилась городошная площадка,
где
проводили
свободное
время
учащиеся школы. Организатором игры
был А.Н.Артемьев. Заводские любителигородошники тоже были частыми гостями
на этой площадке. Тогда и возникла идея
оборудовать площадку на заводском
стадионе и организовать городошную
секцию. Инициативу взяли на себя
А.Н.Артемьев, А.Карандашов, В.Зваев.
Вскоре появилась площадка, и стадион
стал центром этой замечательной игры.
Большую помощь в обеспечении битами
и городками всегда оказывали ребята
из строительного цеха.
На городошной площадке стадиона.

Постепенно городки стали одним
из любимых видов спорта нашего коллектива
физкультуры.
А.Н.Артемьев
выполнял
обязанности общественного тренера, он же
был одним из лучших городошников, трудно
было его победить в игре. Со временем
площадка покрылась бетоном, заметно
повысился
класс
игры.
Из
наиболее
результативных
игроков
была
создана
заводская команда. В её состав вошли
А.Н.Артемьев,
А.Карандашов,
В.В.Зваев
В.Е.Колесников, В.Е.Виноградов, Ю.Л.Белов,
М.А.Шутов, И.П.Сорокин, И.Е.Янин. Они
участвовали в соревнованиях, встречались
с сильными коллективами Дмитрова, Яхромы,
Долгопрудного, в составе которых были
мастера
и
перворазрядники.
Трудно
приходилось вести борьбу за призовые места.
Но
наши
городошники
никогда
не
отказывались от борьбы. В играх с командами
Талдома, Запрудни, Северного превосходство
почти всегда было на нашей стороне.
В 1951 году наша команда стала чемпионом
Талдомского района и Мособлпрофсовета.

Начиная с 1952 года, проводились
не менее двух раз в год цеховые соревнования
по городкам на первенство. В них участвовало
не менее десяти команд, в составе которых было
около ста человек. Количество городошников
заметно росло. Многие из них имели хорошие
результаты и смело претендовали на включение
их в заводскую команду. Среди них В.Лихачёв,
Б.Крылов,
Н.Сидоров,
С.Ильин,
Н.Хорев,
Н.Паньшин, Устинов, С.Лапшин. Они успешно
выступали
во
многих
соревнованиях
и добивались замечательных успехов.
В 1961 году команда городошников,
участвуя в соревновании Дмитровского района,
заняла первое место среди команд-участниц
первенства и как одна из сильнейших команд
района была включена в игры на первенство
области. В 1962 году команда снова выигрывает
первое место в Дмитровском районе, а Лихачёву,
Крылову, Сидорову, Хореву, Паньшину, Устинову
был присвоен второй спортивный разряд
по городкам. В 1963 году наши городошники
выходят победителями, и им присваивается
титул чемпиона Дмитровского района.

Команда городошников – чемпионы Дмитровского района
(С. Лапшин, …, В. Лихачёв, Н. Хорев, Б. Крылов).

Команда
продолжает
выступать удачно и в 1964 году.
Она завоёвывает первое место
и
забирает
кубок.
Удачные
выступления в последние годы дают
ей право считаться второй командой
по обкому профсоюза. В 1965 году
городошники подтверждают, что они
сильнейшие в районе,
и снова
становятся чемпионами. С каждым
годом
интерес
к
городкам
проявлялся всё больше. В них могла
играть не только молодёжь, но люди
среднего и даже зрелого возраста.
Команды стали создаваться в каждом
цеху. Имел свою команду и посёлок.
Начались
соревнования
между
цехами. В 1973 году на первое место
вышла сборная посёлка (капитан
Н.Смирнов),
2-е
место
занял
живописный цех (капитан Б.Крылов),
3-е
–
формовочный
(капитан
С.Ильин).
В
следующем
году
соревнование живописного цеха
со сборной посёлка закончилось
с результатом 1,5:1,5.

1974 год был особенно насыщенным. На кубок района встретились две вербилковских команды
с Запрудней. Обе победили. В первой играли С.Куликов, Н.Смирнов, А.Пяткин, Е.Бойцов, А.Герасимов.
Во второй – Б.Крылов, В.Лихачёв В.Беляев, В.Киселёв, Ю.Беляев. Во встрече друг с другом победила более
опытная – вторая, ей и достался кубок. В личном первенстве 1-е место занял Н.Смирнов. 60 фигур он выбил
115 битами, что соответствует второму разряду, и стал чемпионом Вербилок. 2-е место занял В.Лихачёв,
3-е – С.Куликов, 4-е – Б.Крылов, 5-е – В.Беляев.
Команда Вербилок участвовала в турнире городошников с командами Дубны, Яхромы, Конакова.
Соревнования проходили по олимпийской системе – проигравший выбывает. Вербилки выиграли
у Конакова и в финале встретились с давними соперниками, игра с которыми всегда проходила особенно
напряжённо. До последнего момента
Вербилки были впереди на две фигуры.
А здесь дрогнули, стали делать промахи
и ошибки. Сказался психологический настрой.
Этим воспользовались дубненцы, и в
результате наши спортсмены заняли второе
место.
Положительно влиял на команду
её общественный тренер Василий Лихачёв.
Он постоянно требовал от каждого игрока
строгой дисциплины и неукоснительно
соблюдал её сам. Частые товарищеские
встречи
с
разными
коллективами
положительно влияли
на хорошую
спортивную форму городошников. Своими
силами игроки обустраивали площадку,
построили будочку.
Подготовка площадки для городков.

ЛЫЖИ
В довоенное время лыжная секция считалась одной из самых массовых. Команды, как мужская,
так и женская, были сильнейшими на всех крупных соревнованиях, проводимых районным и областным
комитетами профсоюза. После войны шло обновление команд, в них появилась молодёжь. На лыжных
соревнованиях им приходилось встречаться с мастерами спорта и перворазрядниками. Перед комитетом
физкультуры стояла задача создать
такую команду, которая могла бы быть
равной среди других коллективов.
И такую команду создали. В неё вошли
Н.Самарин,
Н.Дрожжин,
А.Лашин,
В.Малышев, Б.Зеленцов, А.Ивойлов,
П.Бубнов, К.Тухватулин, В.Подполов.
Она успешно вела борьбу на лыжне
районных и областных соревнований.
Упорно готовились и юные
лыжники, которые были постоянными
спутниками взрослых. Их подготовке
много внимания уделяли А.Ивойлов,
Н.Самарин, Р.Самарина,
П.Бубнов.
Наиболее способные из них были
выделены в особую группу, с которой
проводились дополнительные занятия.
Юные лыжники на соревнованиях.

Женская команда в составе Р.Самариной, Р.Реуновой, Л.Лагузиной, Г.Жигаловой, Н.Гурьяновой,
была дружным коллективом, способным соперничать с другими командами на любых соревнованиях.
Они много раз добивались успеха, занимая призовые места. Удалось обнаружить грамоты и дипломы
за успехи наших спортсменов на районных и областных соревнованиях. Их более 150, но это не все.
Полностью отсутствуют грамоты за 1954 и 1964 гг. Очень мало за 70-е годы. Но то, что есть – впечатляюще.
Невольно возникает чувство гордости за посёлок и его жителей.
За 20 лет (1948 – 1968 гг.) наши лыжники завоевали 47 грамот и дипломов за призовые места
в различных соревнованиях (11 в том числе – областные), из них за 1-е место – 23 (6 – областные),
за 2-е место – 14, за 3-е – 10. С середины 50-х, лыжная секция была наиболее массовая и по
результативности достигла довоенного
уровня, а может, и превзошла его.
В соревнованиях участвовали по две
мужских и женских команды, которые
были по силам равны.
Вот некоторые примеры.
1956 год. Команды лыжников
(Лашин, Ильин, Самарин, Куликов,
Реунова,
Пяткина,
Самарина,
Тухватулина)
дважды
занимают
1-е место среди команд ДСО района.
[[[[[[[1957
год.
Наши
лыжники
занимают 3-е место
в личнокомандных
соревнованиях
среди
коллективов Московской области
по 4-й группе и 2-е место по 1-й
группе в зимней спартакиаде обкома
профсоюза местной промышленности.
Женская команда.

1959 год. Мужская команда занимает
1-е место в районной лыжной эстафете
4×10 км. Вторая мужская команда (В.Жуков,
А.Ивойлов,
П.Родионов,
К.Тухватулин)
награждена Дипломом 2-й степени в
эстафетном беге 4×5 км. Диплом 1-й степени
получает женская команда (А.Ермилова,
Р.Самарина, В.Пяткина) в эстафетном беге
3×3 км Команда Зеленцов, Дрожжин,
Самарин, Задорожный – 1-е место в лыжной
эстафете 4×5 км.
Вторая женская команда получает
1-е место в лыжной эстафете 4×5км.
В районных соревнованиях на кубок
команда выходит на первое место, увозит
переходящий кубок района и грамоту РКФ
и Райсовета. В районной спартакиаде в гонках
на 10км Б.Зеленцов выполняет норму
1-го спортивного разряда. В эстафетном беге
на кубок района побеждают наши мужская
и женская команды.
1960 год. Сборная команда в составе
Тухватулина Зеленцова, Лашина и Дрожжина
занимает 2-е место в соревнованиях
по
биатлону.
Коллектив
физкультуры
награждён грамотой обкома профсоюза
за 1-е место в зимней спартакиаде и

за 1-е место МОС ДСО «Труд» в лыжных
областных соревнованиях. В районных
соревнованиях по лыжам среди мужчин
на дистанции 30км пять первых мест
занимают
наши спортсмены. Первое –
Б.Зеленцов, далее – А.Ивойлов, Н.Дрожжин,
А.Лашин,
Н.Самарин.
В
финальных
соревнованиях МОС ДСО «Труд» команда
Вербилок заняла 1-е место и была
награждена кубком, вымпелом и Грамотой.
Отлично выступили Б.Зеленцов и Л.Андреева.
В эстафетном беге на приз газеты
«Коллективный труд» победили и мужчины,
и женщины, приз второй год поехал
в Вербилки.
1961 год. Лыжные гонки на первенство
области проходили в Вербилках. Участие
принимали
29
коллективов
области.
Приехали представители обкома союза
и
судья
республиканской
категории
Ю.Басмес. Старт начинался на улице Кирова.
Честь Вербилок отстаивали Б.Зеленцов
15 км – 1-е место. На 5 км Р.Самарина –
1-е место, Л.Андреева – 2-е, В.Пяткина – 4-е,
А.Ермилова – 5-е, А.Ивойлов – 6-е, А.Лашин –
8-е, Н.Дрожжин – 10-е. Второй год подряд
победили лыжники Вербилок.

1964 год. Мужская и женская команды заняли вторые места.
1965 год. На первенстве Обкома союза среди 27 коллективов вербилковские лыжники снова заняли
командное первое место. Лучший результат среди женщин на 5 км показала Р.Реунова. Хорошо выступили
Р.Самарина и Н.Гурьянова. Среди мужчин лучшими были А.Ивойлов, Н.Самарин, Н.Дрожжин и П.Родионов.
1967 год. Районная эстафета среди мужских команд. Команда №1 – 1-е место, команда №2 – 2-е
место. Среди женских команд: 1-я команда в эстафете 4×5 км – 1-е место, 2-я команда в эстафете 3×3 км –
2-е место.
1968 год. Дипломами 1-й степени награждены мужская и женская команды за 1-ые места в эстафетах
4×5 км и 4×3 км. За победы в соревнованиях на разных дистанциях в закрытии зимнего спортивного сезона.
Дипломы всех трёх степеней получили наши лыжники.

На районных соревнованиях.

Самыми интересными были встречи с участием лыжников Яхромского спортивного клуба.
Эти замечательные мастера известны своими блестящими победами в соревнованиях. Несмотря на то,
что у яхромцев в составе команды лыжников были мастера спорта и перворазрядники, они постоянно
считали вербилковских лыжников своими основными соперниками во всех встречах.
К 1964 году наша
мужская команда добилась замечательных успехов и подходила вплотную к результатам яхромского клуба,
а в 1964 году случилось то, к чему так долго стремились наши мастера лыжного спорта. Выступая в лыжной
эстафете коллективов Дмитровского района, наша четвёрка: А.Лашин, А.Ивойлов, Н.Самарин, Н.Дрожжин –
сумела в упорной борьбе опередить яхромских лыжников, где бежали три мастера спорта и
перворазрядник, и добиться победы. Это поражение было для них полной неожиданностью, а наши
лыжники поздравляли друг друга с победой.
Появляются
новые
имена
в
соревнованиях на личное первенство. В беге
на 5 км среди женщин три первых места
заняли И.Жегалова, А.Ермилова, Р.Самарина.
На 10 км среди юношей на втором месте был
В.Лебедев, на третьем – В.Карунов. На 15 км
среди мужчин лучшими были К.Тухватулин,
А.Ивойлов, В.Подполов. Юношеская команда
лыжников выезжала во Фрязино на
областные соревнования юниоров, где было
более 20 команд. Хорошо выступили Саша
Штыков, Саша Куркин, Саша Сорокин, Володя
Стрельцов, а Галя Крашевина вошла в десятку
области. Тренировал команду А.Ивойлов.
Все на лыжи!

Лыжным спортом занималось около двухсот
человек. Секция пополнилась лыжным инвентарём.
Было укомплектовано около 250 пар лыж для массового
пользования. В вечернее время и выходные дни на
лыжню становились семьями, группами и в одиночку.
В 1971 году наши лыжники в последний
раз
выступили
на
областных
соревнованиях.
Из 17 коллективов наша команда заняла общее
четвёртое место. Отличный результат показал
Тухватулин Константин. В гонке на 15 км из 260
участвующих он пришёл 32-м и показал результат,
который соответствует нормативам первого разряда.
Вот некоторые результаты, показывающие рост
команды:
1948 – 1950 годы:
Шевяков Владимир
Жукова Лидия

10 км
5 км

-

41 мин 30 сек
25мин 56 сек

-

35 мин
25 мин 5 сек

1969 – 1971 годы:
Подполов Виктор
Самарина Раиса

10 км
5 км

Районные соревнования в Талдоме.
1 место - А. Ермилова (Стрижак),
2 место – Л. Долинина (Гришина).

В последующие годы соревнования проходили внутри посёлка между цеховыми командами,
на личное первенство и первенство района. Но это были наиболее массовые соревнования. Лыжи прочно
утвердились в цеховых физкультурных организациях. В заводских спартакиадах по зимним видам спорта
участвовали почти все цеха и средняя школа. Даже механический и строительный, которые были
пассивными, вышли на лыжню. Много сделали для этого физорги В.Ботов (строительный) и В.Минченков
(механический). Каждый цех имел своих призёров, которыми гордился.

На цеховых лыжных соревнованиях. Команда формовочного цеха.

Продолжали
успешно
выступать
ветераны лыжного спорта К.Тухватулин,
Н.Самарин, Н.Дрожжин, А.Лашин Р.Самарина,
В.Яковлева, А.Ермилова (теперь Стрижак),
Н.Гурьянова.
Команду
своего
цеха
возглавляла и успешно выступала Е.Кузина.
Появились новые имена, их обладатели
прочно заняли призовые места: В.Подполов,
Н.Андреев, О.Семёнов, А.Куркин, В.Малышев,
С.Ильин, братья Воробьёвы, Л.Карачина,
З.Аксёнова,
А.Фокина,
Г.Зайцева,
В.Малышева, Е.Широкова, Т.Чекрыжова,
Г.Салахутдинова, И.Козырева, В.Широкова,
Л.Логинова и др.
В 1972 году в соревнованиях на приз
газеты «Пламя» в гонках на 3 км в своей
группе в возрасте свыше 40 лет 1-е место
занял Н.Самарин, за ним В.Носков и
В.Горячев. В гонке на 5 км до 40 лет –
А.Лашин и Н.Дрожжин. Женщины свыше 30 –
1-я Н.Гурьянова. 2-я – В.Яковлева. До 30 лет
первой была Л.Карачина. На зимней
спартакиаде честь поднять флаг была
предоставлена
лучшим
лыжникам
К.Тухватулину и Л.Карачиной.
На
районных
соревнованиях
в 1973 году на 5 км среди юношей первыми

были Н.Воробьёв, Б.Устинов, А.Воробьёв.
Среди девушек на 3 км – И.Козырева,
Н.Карунова, В.Малышева. 15 км первыми
прошли
наши
мужчины
В.Подполов
и К.Тухватулин, девушки на 5 км –
Г.Салахутдиова и Т.Чекрыжова.
В соревнованиях на первенство
района в 1974 году на 15-и километровой
дистанции В.Подполов стал чемпионом
района. На 10 км первым был А.Воробьёв.
Г.Салахутдинова заняла 2-е место на 5 км.
На дистанции 3 км первой стала И.Козырева.
Среди 60-ти лыжников в соревнованиях
Дмитровского района неплохой результат
в беге на 3 км
2-е место было
у Г.Салахутдиновой. В.Подполов намного
опередил ведущих мастеров на 10 км.
Братья Воробьёвы выполнили 1-й спортивный
разряд.
В районных соревнованиях 1975 года
вербилковские
лыжники
заняли
1-е командное место. Высокий результат
показала команда живописного цеха:
Г.Королёва, А.Аксёнов, С.Бубнов, С.Крашевин.
В последующие годы команда неоднократно
завоёвывала призовые места на первенстве
района.

ВОЛЕЙБОЛ
Наиболее доступной спортивной игрой был волейбол. Он привлекал и молодёжь, и людей
старшего возраста. Волейбольная площадка на территории клуба в летнее время никогда не пустовала.
Оттуда доносились удары по мячу, возгласы игроков. Сражались старшеклассники, студенты вузов,
приехавшие на каникулы, молодёжь училищ, завода. Команды создавались стихийно, здесь же
на площадке.

Сборная команда молодёжи начала 50-х годов.

Команды по волейболу были созданы почти во всех цехах завода. И это были сильные команды.
Так, в 1951году МОС ВСО «Труд» наградил команду мужчин живописного цеха за 1-е место в открытии
летней спартакиады, а женская команда в том же году завоёвывает 1-е место в районных соревнованиях.
В программах летних и зимних спартакиад волейбол занимал место наравне с другими видами спорта.
Большинство встреч с командами Талдома, Запрудни, Северного проходили с преимуществом для наших
волейболистов, причём и мужская, и женская команды были равны по силам и почти ежегодно занимали
призовые места:
1953 год: 1-е место – женщины,
3-е место – мужчины.
1955 год: 1-е место – мужчины,
2-е место – женщины.
1957 год: 1-е место – мужчины.
1958 год: 1-е место в честь третьего
районного фестиваля молодёжи занимает
женская команда.
1959 год: обе команды награждены
дипломом 2-й степени.
Постоянными участницами всех
встреч по волейболу были Л.Гузик,
З.Сладкова, Е.Баранова,
Н.Котляр,
Е.Кузина,
З.Лапшова,
В.Широкова,
Н.Лихачёва, Н.Асадулова, Т.Анисимова,
Г.Сухова,
З.Аксёнова,
Н.Посадская,
И.Бакланова, В.Григорьева, Е.Пещерина,
Е.Гурина, Н.Шабашова, Квочина.
Женская волейбольная команда.

К 60-м годам у нас выросли сильные волейбольные команды, способные дать бой соперникам
в районе и области. В 1960-м году в соревновании на первенство района наша сборная команда завоёвывает
1-е место. В том же году Президиум обкома профсоюза награждает волейбольную команду за 1-е место
Почётной грамотой, а в 1961 году Дмитровский районный совет – за 2-е место в летней спартакиаде Дмитрова.
Мужская команда в составе В.Мамкина, И.Лукьянчикова, В.Петрова, С.Паникова, Е.Лебедева, В.Гурьянова,
Ю.Семёнова на соревнованиях в Талдоме оказалась сильнейшей. На летней спартакиаде Дмитровского района
мужская и женская команды не потеряли ни одного очка и стали лидерами.
В 1964 году женская и мужская команды на первенстве района победили с одинаковым счётом 2:0.

Мужская волейбольная команда.

Хороший резерв готовила средняя школа, где волейбольные команды мальчиков и девочек
в соревнованиях тоже занимали призовые места. Мужская команда, полностью состоявшая
из воспитанников В.А.Подполова, преподавателя физкультуры, была одной из сильнейших в Дмитровском
районе. Её игрокам Е.Антонову, Ю.Кузнецову, В.Гурьеву, Ю.Либману, Г.Картавому, В.Беляеву, Ю.Беляеву,
В.Жадану за успехи в официальных играх был присвоен первый разряд по волейболу. Им приходилось
встречаться с сильными командами Воскресенска, Красногорска, Ступина, Подольска, Электростали.
В 70-е годы состав команд обновился, изменился и стиль игры, соревнования в основном стали
проходить между цехами в зачёт летней спартакиады. Сильнейшими были команды живописного цеха.
Капитаны команд Е.Кузина, она же тренер по волейболу, В.Киселёв. Второе место занимали игроки
туннельного цеха, капитан А.Котляр. На третьем – сортировочный, капитан Е.Полтавченко.
С 1975 года зародился турнир по волейболу
на розыгрыш кубка имени Героя Советского Союза
Н.Ф.Рубцова. Ритуал торжественного открытия
проходил в зале Вербилковской средней школы.
Собрались команды Дубны, Талдома, Северного,
Вербилок, Савёлова, Запрудни, они и вступили
в игру. Хотя соперники по силам были равны,
сильнейшей оказалась команда из Савёлова.
ггггггОдним из наиболее активных организаторов
всех мероприятий, связанных с волейболом, была
Аксёнова Зоя. Она же была методистом
производственной гимнастики, которая
тоже
возродилась и получила дальнейшее развитие в
эти годы. Активным инструктором по проведению
гимнастики в цехах была Самарина Раиса.
Игра.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Важную роль в спортивной жизни посёлка
занимала работа с детьми.
Развитие физкультурного
движения, внедрение физической культуры в быт
зависит от того, какое внимание обращено
на воспитание детей, и это хорошо понимали активисты
физкультурного движения. В 1964 г по инициативе
комиссии поселкового совета и совета физкультуры
завода была разработана программа по вовлечению
детей и подростков в спорт. Решено было организовать
эту работу по месту жительства и для этого
в микрорайонах на улицах Победы, Энгельса,
Огородной, Ленстроя построить и оборудовать
спортивные площадки. Большую помощь в этом
начинании оказал завод: выделил необходимый
материал, механический и строительный цеха
изготовили оборудование. В создании площадок
активно помогали родители и сами дети. Каждый такой
маленький детский стадион имел баскетбольную
и волейбольную площадки, стол для игры в теннис,
бревно для ходьбы, перекладину, место для прыжков.
На детской площадке.

За организацию детского досуга горячо
взялись уличные комитеты, члены актива
физкультуры, проживающие в микрорайоне,
пионервожатая школы ЦеликовазМ. (Данилова)
и сами ребятишки, которые с восторгом встретили
участие взрослых в их жизни. Устраивали между
площадками встречи по футболу, шашечные
турниры,
обменивались
концертами
художественной самодеятельности.
Частым гостем с докладами и лекциями
на различные темы жизни на площадках был
Н.А.Артемьев.
Когда по прошествии времени подвели
первые итоги, лучшими были признаны площадки
на улицах Огородной (организатор Савосин П.М.)
и Энгельса (организатор Я.Мамедов). Устроители
постарались
сделать
всё,
чтобы
ребята
в свободное время не скучали. Там зимой были
катки и ледяные горки. Летом качели, деревянные
горки, карусели. На улице Энгельса по инициативе
Я.Мамедова,
ветерана
спорта
Н.С.Гузика,
М.Нероновой и самих ребят устраивались
новогодние ёлки. Детвора в зимние каникулы
весело
проводила
время.
Постоянными
посетителями площадок были и взрослые.

Активисты-физкультурники
В.Носков,
Е.Каравашкин,
Н.Поляков,
В.Шарапов,
С.Журавлёв, К.Мягков
всегда оказывали
помощь уличным комитетам. За лучшую
постановку работы и образцовое содержание
площадок
выделялся
дополнительный
спортивный инвентарь. По данным учёта
в течение года только в спортивных
мероприятиях приняло участие около 250 детей
и подростков. Но, работая с детьми, надо
им отдавать не только время, но и душу,
уметь жить их интересами. Только тогда
они пойдут за своим наставником и будут
безоговорочно выполнять его требования.
Никакими
директивами
и
контролем
их не удержишь. Вот таким организатором
детской площадки на Дубенском тупике
оказался Александр Сергеевич Крашенинников,
ветеран спорта, ветеран войны, ученик
дяди Кости. Эта площадка существовала
долгие годы. Она действовала летом и зимой.
Там всегда было много детей. Остальные
площадки
постепенно
опустели,
их
оборудование пришло в негодность, а эта
площадка продолжала жить.

ТУРИЗМ
Спустя два десятилетия после Великой Отечественной войны, туризм, которым так увлекалась
довоенная молодёжь, снова стал привлекательным. В1962 году решением Совета физкультуры была
организована секция туризма. Руководить секцией поручили Горячеву Виктору Филипповичу. Его избрали
председателем секции, а после курсовой учёбы присвоили звание инструктора пешего туризма.
Начиная с 1966 года, секция совместно с комитетом комсомола завода (секретарь – Бухарцев В.)
наметила ряд интересных походов. Первым был поход по маршруту Вербилки – Загорск – Абрамцево.
Затем состоялся лодочный поход по реке Дубне от Вербилок до деревни Вотря. В 1967 году организуется
пеший поход по местам боевой славы Вербилки –
Клин, Вербилки – Ржев. Участники похода
познакомились с боевыми делами 348-ой
стрелковой дивизии в период её боев под Москвой,
встречались и беседовали с ветеранами этой
дивизии. Организовывались походы на лодках по
маршруту Вербилки – город Дубна. Эти походы за
лето повторялись несколько раз. Областной совет
ДСО «Труд» отметил хорошую организацию
туристической работы и активного отдыха
трудящихся и наградил коллектив физкультуры
завода грамотой.
В 1968 году был организован пятидневный
мотопробег по маршруту Вербилки – Ленинград.
Мотопробег, посвящённый 200-летию завода.

Более трудным и продолжительным стал мотопробег по маршруту Вербилки–Минск–Брест–Киев–Вербилки
протяжённостью в три тысячи километров и второй пробег по маршруту Вербилки–Орёл–Курск–Белгород–
Воронеж–Волгоград–Вербилки. Он продолжался 12 дней. За это время мототуристы прошли 4 тысячи
километров. Участникам двух последних мотопробегов присвоен третий спортивный разряд.
Большой популярностью пользовались походы выходного дня: летом пешие, зимой на лыжах
с жарким костром, печёной картошкой, с обжигающим душистым чаем, пахнущим дымком. В них участвовали
люди всех возрастов. Организовывали и проводили их
физорги совместно с профсоюзными
и комсомольскими организациями. Маршрутами этих походов были Лифаново, Орудьево, Марьино, берега
реки Дубны и лесные просторы. Наиболее организованно эти походы проводили работники живописного,
сортировочного
цехов,
ПТИ
и
заводоуправления.
Организация дальних походов
и мотопробегов всегда находила
поддержку общественных организаций
и администрации завода практическими
делами. Помогал в осуществлении всех
туристических
дел
В.Тюнин.
Он
руководил многими походами по
большим
и
малым
маршрутам.
Организаторами и участниками многих
походов были А.Ивойлов, Ф.Крылова,
В.Бухарцев,
А.Стасёнок. Активными
участниками дальних мотопробегов
были
Ю.Столяров,
В.Голубев,
М.Салтыков, О.Каховский.
Поход на лыжах.

Во время похода.
В.Ф.Горячев, председатель секции, оказался прекрасным организатором интересной работы.
Он проводил беседы о туризме в цехах и в средней школе. В 1965 году был назначен начальником
оздоровительного лагеря для учащихся средней школы, в котором было 45 человек. Не раз ему поручали быть
во главе слётов туристов, судьёй районных соревнований
по туризму. Областной клуб туристов и районный комитет
комсомола несколько раз премировали его за активную работу.
Были ещё секции рыболовства, велосипедная, стрелков.
Участвуя в первенстве области, при необходимости выставляли
команды баскетболистов (мужскую и женскую), конькобежцев,
по настольному теннису, сандружинниц, и они занимали призовые
места.
Начиная с 80-х годов, коллектив стал постепенно сдавать
завоёванные позиции. Уходили из жизни корифеи спорта.
Получилось так, что их место оставалось пустым.
Во время турслёта.

ПОДВОДЯ ИТОГИ...
Подводя итог, скажем, что физкультура
и спорт стали частью жизни и быта большинства
населения посёлка.
В 70-е годы
спортом
занималось около 1500 человек. Разрядников
по различным видам спорта подготовлено более
500 человек. В поселковых спартакиадах
постоянно принимали участие до 250 человек,
кроме того, членами ДСО (добровольное
спортивное общество) состояло 1100 человек.
Такие успехи не были бы достигнуты
без постоянной помощи со стороны общественных
организаций завода, посёлка и огромной армии
физкультурного актива – непосредственных
проводников физкультуры и спорта в быт
трудящихся. Это Киселёв Виктор, Горячев Виктор,
Кузина Евгения, Карунов Виктор, Папахин
Владимир, Устинов Виктор, Носков Виктор, Тюнин
Евгений, Карачина Лидия, Минченков Владимир,
Румянцева
Валентина,
Самарин
Николай,
Дрожжин Николай и др. Значительный вклад
в укрепление коллектива в своё время внесли его
руководители: В.Шевяков, П.Бубнов, В.Володин,

В.Устинов, В.Мамкин, А.Ивойлов, С.Замдыханов,
председатели совета физкультуры: В.Жбанов,
С.Куклёв,
Б.Хорев,
Б.Горюнов,
В.Смирнов,
А.Котляр, В.Лихачёв. Большую практическую
помощь всегда оказывали коллективу методисты
производственной гимнастики Р.Самарина и
З.Аксёнова.
Коллектив физкультуры нашего посёлка
прошёл большой, сложный и интересный путь. Он
был ведущим коллективом Московской области и
старейшим в нашей стране. Горько, но говорить
приходится об этом в прошедшем времени. Из
многочисленных по составу и направленности
секций за годы перестройки выжила только одна –
секция бокса, которой руководят ученики
А.Г.Котляра – дипломированный тренер, мастер
спорта по боксу Сергей Михайлович Замдыханов и
Сергей Дмитриевич Говорков. Только-только
начинают возрождаться наиболее популярные и
массовые. И очень хочется верить, что придёт
время, когда Вербилки снова станут лучшим
спортивным коллективом не только в районе.

