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ЧТО ИЗВ ЕСТНО О СОЗДДНИИ КАНАЛА ИМ Е НИ

ОТ АВТОРА

москв ы
ТопЧJ<Ом д111 созд.а111tа этой небольшой кн11n1 я11wось же.nан11е

1960 года, nр1111од11J1ТЬ

завесу се•-реп1ост11, которая была создана вокруr стро11rепьства канала

Москва

-

Валrа. Пр1tч11на та1о1.-ой секреrnост11, точ.нсе, скрьm1ост11,

1fаход11тся в тnк 11aзt.Joae~ioй <<подписке>> о 11ерэз1·nа111с111 111 как11х 6 1:.1

то 1ш было сuсдс1"'1\ о стро"rельстве канала. Такую 11од1111ску давал
каждый

На 11ср110.:1 стро11те..1ьства (1933 -

1937 n:) наш канал О1<33аЛСЯ са"ым
К настоящему врсr~.•сн11 Канал lt'-te1111 ~1осквы
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автора, работающего 11а Канапе 11мснн Москвы с

110C1y11auw11ii 11i1 стройку канала от уборLu11ц1,1 до рукооод11теля
(см. 1111. 2).

К 7Q"11eт1tt0 Kn11aJ1a и~1снt1 Москвы ~1t1e удw1эсь зако11~111'1'r. 11с1>оу10

часrь ю1иr11 о канале - о nср11оле его сrроmельства. Большую благодар

боnьш11!1t ка11ало'1 м11ра.
ЯВЛJ1етс• самым круn11ым кз11алом на тepp1rrop1111 Pocc111icкoii Федсра
цш1

11 бывшнх

ресnубл11к СССР.

Хо1-я Кn11ал ~1r.1c1111 Москвы существует уже 70 лет,

11 cro стµо11л11 ~1110"

1·11с COТllll ТЬI СЯЧ ЗOKЛIO'-ICllllЬIX lt ~IHOГ~te ТЫСЯЧll 1111жс11сров

КН11Г

rro

'"t 1'CXll'"IKOB,

11стор1t11 CO']ДHll llЯ 'ГЭКОJ"О Orp01'tHOГO КОf\iПЛексn l'llJtJ>OТCXllllЧC•

сюrх coopyжc1111ii

110•11·11 11ст. В 30-е, 40-е 11 50-е rоды )ТО быJJа :юкрытая

для общестос11 1 1ост11 ~' оr1ас11ая в полИ1'11,1ес~"О~1 плане 1·e~1tt.

ность за r10"1ощь в 11одrотовке этой кн11r11 я выражаю Ер"1акооой Н1111е

До 90-х rодов тема стро11теnъства канаnа осrаuалась зnкрытоii для

НИl\'ОЛ3С81tС, которая окаэ.зла ~••re 11еоuени~1ую услугу 8 расr1ечnтке ~IOllX

11зуче111tя. А с nр11ходо~1 rnасност11 в 11а.шсй стра11с только од11а к11ttra о

пжёлых руко1111ссl\, а также поддержала меня морально в рзсосрыт1111

стро1rтелях кnttaлa вы1JJЛа в к11ижно~1 1rздател:ьстве <<С11асС)) (город ДТ\111"

этой слож110Гt тс~1ы.

тров Московскоit об.1асn1) в

1997

го.:~у Это была кш1rа 1/11колая Алск

сеев11ча Федорова «Была л11 тачка у м1пшсrра?». В 11ell ~1 . А. ~доров,

бессменный (до

2006

года) ре.:13ктор газеты <<д.,11провскнii вссn111К»

(rазета города Д'11прова 11 Дм11тровского района) помесnrл 11акоп11вш11-

еся у него очсрк11 о стро1~телях канала Москва

Волrа. В )ТОЙ ю111rе,

4
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noдкpenJ1f1111ol111сследова1111ям11 автора в архивах ФСБ 11 МВД, впервые
rонор11тся. ч1·0

110

С1'ро111·сльстве канала был11 1tспользоШt11ь1 11с только

лучw 11с 1111жс 1 1ср11ыс

11

11ауч11ые силы страны, но

11 оrро11.111ыс t.1acc1)1 38·

к11ю•1ен11ых 11з с11стсмы ГУЛАГа СССР. Потер11 nос11сд1111х быт1 оrром
нь1. Но ao·rop 111• 'Yf~t 1t~t<~pь1 в1_.1ii1·11 11е ct.1or.
До

11.

А. Фсло~ювn в общую пе•1ать за

70 11ет сущсствовt11111я

канала

c~torл1111•.1-1ii'Тt1 JJ$1J_uь две к1111n1: <<Волrа 11д~ к Москве)> (1,uтор Лo1·1a·rr111,

1939)1 11 «Зu11>1ск11 crpo11тCЛJr» (автор А. Н. Комаронск11n'. 1972). Обе эт11
Кl-lllГll, ССТССТ8С11110, ПOCBJIUtellbl ТОЛЬ!\.-0 ТC'X.Hlt'ICCIOl~1 acr1c....1a~1 устрой·
ства канала.

ОllНаКО в 11'3дательстве <<Советс~-ое за~-онодателЬСТ80)) мя юр1щ11че-

}._,. --1(106,
J<-. ll*'"U. W)1IN' •.i\_ipOiit_ к,с:ка..
I J~- 1$-~'lf·-~--

t

s

году вышла кн11га Иды Лео1шдов11ы Лuербах

11схода дnJI бол1.ш1111сrо.а за1·11а11t1ых на такую работу. И О'1с11ь у1tоб110

престу1111с1111н к труду)). Яеляясь в то врс~1я жc11oii Гс11р11хn Яrо.

было сn11сать вес ')'r11 досn1жен11я на ударн11чество 11 r1срсковку. И~1с11110

ск11х работ1111коо в

<<Or

1935

ды, rnаны ОГПУ СССР, И. Авербах прямо говорит о то'1, что на стро

- Bo..11ra 11споль1088Лись за
Г.1ав11ы\t же с_,1ысло\1 этой кшm1" нал11са1111оii 11а np11,1epe

•rrельстве Бе.r10\1Оркn11алn

к.1юченныс.

11 канала Мос11..-ва

-лу nрав,цу СJJедуст сказать о стройках с0Щtал11з"а 30-х

11 друn1х годов.

Об это" 11poc11J111 сказать Л. В. Агеев 11 К. К. Кравче11ко.
На подходе ка11ала к городу Дмитрову (сч11ТЗJ1 от Москвы) на 38Пад

np11\tC11et11ua труда заключенных ••а Бело,1орс11.-о- Батm1И сmм
канале 11 ка11ш1е Москва - Волга, яа.rutется а.1нен11с автора о ТО\t, что 11ри·

ном береrу к 60-J1cn1ю

Ka11ana 11меН11 Москвы в 1997 году бЬlll уста11ов
.11е11 па.\IJIТl1Ый з11ак стро1гrеJ11" канаnа (см. 11.11. 3). Эrотзиак в е11дс сn1-

обще1111е заключе1111ых к серЬl!зно>1у труду UЛJ1етс• хорошей восшпа

.111оованно1v креста быJJ уста11овлен ка небольшие среnства, собра1шые

тел:ьной 1otcpoГt, что 111 больw11нства закnючё111•ых ).tО'м110 сделать даже

по 1ШJщ11m1вс профессора МТУ Мнхаила Влад11миров11ча Голицw11а.

удар1111ков соц11ат11tст11~1сскоrо труда. К сожален11ю. в этой

Помощь в уста11овкс креста оказа.Jш Яхромск11й район r11дpocoopyжc
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успеш11оrо

1<1111rc н1tчсrо

11

не rовор11 гся о тех 11с11р11С).tnемых ф11зичсск11х потерях 111oдcii, которы

юtii

~•и сопровожда1111сь эт11 стройк11.

уже в процессе С1·ро11теJJьства были уста11овлс11ы скульп1ур1•, 11зо

l':l11кro 11с oыc·1yr1oc·r 11ротr1в указ.ан1-1ой ~1де11 И. Аосрбnх

<(0·1' 111>ссту

пле1111я к ·груду». 1lo рс•1ь 11дfт о том, что во всех трёх 11ышсд1J111х до

1997

руковод11ТСJ111 Дм11тровского района. На uехоторых г11дроу311&х

бражающ1tс

c·rpo11·rc11cii ка11ш1а ~1 входящие в состав 11рх1tтскту1>1101'0

О(tюр~111сt111я сооружс111tй.

года к 1 111rux 1 11 1 чс1-о 1 1 с rовор11тся о тех ~•етонах, которъ.1 ~i1t 1tU'tfLl1 ы1 11к 11

ГУЛАГа рукооо1J.стооnа.n11сь и opraJ1Jtзaци•1 труда

11 бы1·:1 :.1;1КJ1Ю'1~1111ь1х.

Эт11 мс-rоды быJ111 разработаны руковод1rrеJU1м11 ГУЛАГа сщ~ в конце
20·х годов. Од11~1~1

11') разработч111(()В был 11ск11И ~lафтм11й <Dрс11ксль,

всr~лывшнй в с11стс"с ОГПУ в начале 30-х годов. О 11е" ш1см еще А.

И. Солжс111щь111 в ро"а11с <<ApюшeJJar ГУЛАГ». Главной фop"y11oii зт11х
методов бЬ111а фор\1)'118 «ОТ ЗIООТючённого """ H}'JIOIO в:!пЬ все в первые
три мссаца. а ПОТО\1

011

нам не ну.о<сю>. Эга фор,,.уn а ш11ро1Ф 11ачаnа

действоваn. в начмс 30-х гозов. Но с

1932

го.:tа, №гда IО)Л11чсство

38·

1(1]1ОЧЕ1111ых 11ачаnо 11а долn1е ГО.1Ы возрастать. 3 мес-ца в :rroii формуnе
ncpe.aeлaлtt на 3 1tедел11.

Волrа, как Лео ВосиJJье

an

Такие очсв1uшы строrtки канала Москва

вич Агеев 11 Ко11сто.11n111 Ко11ста1-1ntнов1tч Краuчс11ко, с1111дС1·сльС1·оуют,

что на nжcлt.ic общ1tс работы т1tr1a зе~1лянь1х 11 бсто1-1ных r11ал" }.tt1ccoй
крсстья11, 11р111Jы 1~111)1х к ~)11з11ческо~1у труду. Боряс1~ з~1 ~1aкc11f\tAJ1ы1y10

невыn01111с1111е 11ор~1ы,

•1

os

sc

naiiкy в (300 1·pur.1t.100 х11сба, 01111 вьwерж115ал11 01·ро~111ую 11opr.1y 11 111.uь
две - ь.1акс11r.1уl\1 ·гр11 11сдсл11 работы, после чсrо 113-33 11сто11tс1111н uuro
11х сажал11 в 11аказан11е на

300

•"Ра~1~1ов хле

ба. Но ою1 дw1ьшс уже у.\111рап11 в большинстве с11учnсв. 1fа,1ав111nясн е.

1932 rоду ~1асс0Шlя: коллскr11в1nаци.я, так называе~1ос раскула,111ва1111е
11 высылка крестын r11ал11 в лаrер• креm..-ую рабсилу, 11J xoropoii 11 вы

6

m

Ж1u1апась 11евt1Да11•1u nроf1ЗВО.!!1rrельность труда за с-сет С.\1сртслы1оrо

7

•1ачш1ьн11ка Я. Д. Ро11оnорт, 111ааt1ый 11нженер стро11-rс11ьС'rв.:.1 А. ~1. Ф1tд·
~1ан, за,,1сст111"СJ11t rлао1101'0 11пженера стро1пе11ьства С. Я. Жук 11 И. Ф.
Шало111н11ков.

ДМЙТЛАГ НКВД И СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА

16

"'°'"' 1931 ro;ia rt1e11yм ЦК ВКП(б) пр11н.1.1 рсше1111е о с:тро11-

Началось c01.l\Bt111c 11 совершенствоваmtе 11t1жснср~10--тс"<111t'1сской
структуры с:тройк11 •-nнала во rnaвc с Управлен11ем с:тро11·rе.1ьства Пр11каэом по с:тро11тсльстеу N2 50 от 13.04.1933 r. было объ•влс110 офи
циальное 11азва1111с t<Стро11тельство кана.,а Москва

- Bo.1ra>).

а также

со...-ращс1111ое cro 11а11t.tе11ован11е: <<Москва-Во..1r0стоit>• (аббрсв11аrура
- МВС). Москва-Волrострой расположился рядом с Бор11соmс6сю1м

По:этому 11ачалt.11ьаii толчок в рсшсн•111 этоИ зазачJ1 nр11u1лось сделать
парт11йному opra11y. Первоначально стронтсльс-rво ка11апа бь1110 поруче

мo11ac'l'I~~" 11 к развороту с:тронтсльсгва у-мс заю1мал 14 двухэ1-аж11ых
в1-1овь nострос1111ых maниii, в 1'0J.t ч11сле нескол1)1\"О зда1111И 11po~ктttoro

но Нарко"ооду СССР.

отделе1111н . К моме11ту разворота стройк11 на ней трудилось
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телы:твс кана.1а Москва Болта. Москва зады~апась от 11ехватк11 во;~ы.
Гра.ж.r.tа1~ск11с власnt 11е з11а.n~1, 1<1.11к11~1 путем. ~toжtro рсu111ть эту проблему.

Cli К СССР 10.10.1931 r. У18ерд11л «Положс1111с о

3500 1111-

Вол

жсt1ср110-1·сх11 11чсск11х рабо·г11~tКОВ (ВJ.1ССте с Пp()Cti'l"JIPOOIЦllKA/lottt lf 11'}•

Моего"

ыскателяr~.111). О1t11ооре:мс11110 на~rалось ра:зu111'11с C1'J>y...-.·y111)1 /~~111 rJ1ara

p11cno11кofl.1a, во11rа1·ат1 ось стро11телъство coopyжc11 11fi , обсс 1 1с1 11 11Н\ю1ц•1х

вместе с укрсш1е1111ем cro рукооодсrва. Так, прнказом OfTIY № 0107 от

водос11абжс1111с 1. Москвы 11 создан•1е водного nyr11, сосд1111я1011tсrо Мо

23.09.1933 г. 11001,1~1 ttt\ЧnJll)tlHK0~1 д~•итлага бы11 llOЗHQ\ICll с.

скву с Boлroii.

по совJ.1сст11·rс;1ьству с должностью за~1есn1теля 11ачалы111кn ГУЛАГа

государс·rвс11110~1 стро11тс11ьстнс по соорумс t1•1 10 ка11а11а Mocкut•

rа>>. l la Моска11а11с·11>ой, 11аход11вш11Ися в веден11•1

l lpcз111t11yfl.1R

Вскоре об11аруж1~лось, 1rто 11 Московсю1е в.nаСТJ111с сr1особ11ы ре1111пъ

СССР (см. 11л.

5).

r. Ф11р11н

Воз\lож11осrи Дмитлага в св•з11 с :rпl\1 з11а•111телы10

:лу слож11ую ')(IJ10•1y. П0С1ановлен11ем СНК СССР от 28.05.1932 r. рсшс
н11е её было ВОЗ11оже110 11а ОГПУ СССР (прарод11тель llКВД СССР). lla

возросл11. Укрс1и~е11ы 11 1111женериые кадры cтpoitx11: к руково;~сrву 1111ж-снсрно-тех•111чсск11.\t псрсо11ало~1 были прJ.tвnечсиы лучw11с ученые 1t

основашш П0С1а11ов.1с1t1U1" пршсаза ОГЛУ .№

1~-е1tеры стра11ы.

536 от 9.06.1932 r.

11а

чалыt11ко\1 стро11тельства Jt.'3.ttaлa Во.1ГЗ - Москва бы.:1 11аз11аче11 бывш11й

omy

Поста11оо;1с1111еч СНК СССР ,'f! 2640 от

3.12.1933 r.

mов11ым 11нже

начаnышк ГУЛАГа
л.и. Коган (с". IUI. 4). До зтоrо 011 801ntaвn•n
с:тро1rтельство Беломорюшала. Прm<азом ОГЛУ Л\/ 889 от 14.09.1932

неро>1 МВС был 11аз11ачен С. Я. Жук (с\1. 11Л. 6). Новый rnaв11ыii 1111же

r. на тсрр11rор1ш Московс•-оii об.1асти был орrа1шзова11 Дм11тровсК>1й

шен1tя с:тройю1,

an

11справ11ТСJ1ы10-трудовой лагерь (Дмитлаг ОГПУ) с управл•ющ11м цен

тро~1 в rородс д~11t1·рове. Д~111тлаr за1tял ко~tплскс здn111tй Gop1ico111cб·
Сl\"ОГ() ~1011ас·rыря.

СНК СССР дсржа11 под своим контролем развороr с 1 ро11rельства
ка11:u1~1. Так, о cr'O l locтn1101u1e111111 от 28. 10.1932 г. ((О ст1>01r1-с111)ство.
канала Во111·n-Моск11а)> было заr111са1-10: <<Не возражат~, 11ро 1·111~ 1~с11оль

нер смог доказать Прав11тельсrву 11собхоД11мостъ 11ерс11оса срока завср

11 СНК СССР Постановле1шем № 2640 O'f 7.12. 1933 r.
перс11~ заверше1111с стройк11 к 11ав11rаци11 1936 rола.
К это~1 у upc,1c1111 с ос: 1 1ов1rыJ.111 задача~111 011рсдеn1tл11с 1) 11 1111жс11сры
стройк•t. Трасса ка11ола вr-.1ссто деле1-111я на 13 стро111·сJ1ы1ых yt1ac·rкoo (по
приказу от 8.06. 1932 r.) пр11казом Mocквa-BoJJroc·rpoн O'r 17.01.1934 r.
тсnсрь бы11u pa'ЩCJICtt3 110 38 у\1асткое, объеди11ё1111ых в S стро1tТСл(.11 ых

канапа Волга

011

11

11 Истр~rнской плот1111ы. возпож11ть 1ш ОГГJУ

руководство эт11~1 делО1't. Стро11тельство око11•111ть к ав

1934 rода». Пр11каз ОГПУ от 31.10.1932 r. 11аз11ач~~л руководство
стройкой канала: 11вчапы111к стро1rrельства Л. l-1. Kora11. 'J.a\ternпenь
8

m

гу~

Москва

os

орга1111зацJ1ю

sc

зовав11я рабо•111х 11 TCXHllЧCCKllX С11Л Бсло~1орстроя д1U1 (..'1'ро1tТСЛЬСТ88

райо1-100
СсоСJ>11ый, Цснтральньrй, Хлеб1111кооск11ft, IOж11ь1ii 11
Истр111-1ск11n". д~1111'nar к ')ТО~rу вре~1ени и~1ел 88500 :rоК1110,1ен11ых.
начал ра1011ваться дальше в соответстви11 с •1овы~1 дслс1111с'1 11а

стро11тельныс участк11 11 постепенны~ (по ~tepe 11роскт1tром11t1я и
pacun1pe1111я r1роскта орrа1111заw1и строительства) увел11чс1111с'1 ч11слd
с:тро1rтелы1ых 1~лощ11док пр11мер110 до 400. ВКЛЮ'IОЯ разпнч11ые карьеры

9

(песка, 1цсб11я ко,111н), участк11 лесозаготовок, nодъезд11ыс 11ут11 ко в.сем

nло11!адкаtt1, вropoi'i llYJ'Ь железной дорог11 Москва - д•1и1ров 11 дpynfc.

уже была накоме11а.

22 апреля Стал11н,

Ворош11лов, Молотов

В нтоrс ч11сле1шость Дмитлага возросла к 1 •11варя 1936 rода до 192
тьrс•ч человек. Это да1111ые по штату собственно Дм11тлаrа. Таю1е св11-

нар•-ом НКВД Ежов 11осетшш канал. Убсднвш11сь в око11ча111111 строй
ки Стал1111 nап окончательную отмашJ<у. 28 anpemr 1937 rода был11 аре

11

11овыii

детел111 как А. И. Малин, 11азывают цифру задействова1111ых 11а стройке

~ваны 11ачалышк Д.штлаrа С. Г. Фнр1ш (еще 11аход11вш11йс• 11а этой

канала в 1tесколько раз больше. Это вполне возмож110, ТЗJ( как весной

дот1шосn1) 11 11ачалы111к

1936 rода об11аружнлось, что 1JЮрой срок сдачи n11ала опять срывает

&
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е•, а ГУЛАГ имел большой запас заключеи11ых.

3 отдела' С. В. Пузицкнй. По 11х следам вскоре
было арестова110 ещ! 219 человек, •шornx 113 к1tх к ко1щу 1937 roдn 11е
етало. С. Г. Ф11р1111 был расстрелян в авrусте 1937 года._ В серед1шс
1937 rода д•11tтр0вс1шit пагерь был свёрнуr, зак111очС1шые nсревсде11ы

С. Г. Ф11р1111 разв1183Л Дъ.1:итлаг не только кол11честве11ttо1 110 tt каче·

ственно. доб11ваясь р331111ч11ы~1J1 способа.\111 от заклю-1е1111ых 11еобхо.
ди1'1Оrо t-11t1i11~1y~1n nорядка 11 одновреъ.1енно J.1aкc11~1as1ы1oii nро11звод11·

на дpynte стройк11 соцJ1ал11з)1З.

тельвост11 труда. Это хоро11.10 nоказал в своей кнttre с<была 11i1 тоtrка у
м111111етра?» 11. А. Федоров.

Од11ако 11oдoзpflTCJ1ь11oro по хара.ю·еру Стал11на такоii способ руко

водства 01'J)ot-111oй ap~t•teй заключё11ЯЫх, расnоложс1111о~1 06J111зн сто1111"
цы, 11е уетраноtu1 . 011 11ро11ёл в течен11е 1935 - 1936 rодоо рсорrш111за

ц1110 ОГПУ СССР в НКВД СССР, убрав со CBOllX ДОЛЖllОСТСН Ягоду 11
Фир11на (nослсд11сrо как заместителя начальн11ка ГУЛАГа). Пр11каз об

освобо>1Ше111111 С. Г. Ф11р11на от этой дол:жност11 по арх11в11ыlоt да1111ым
прош4!л как nр11каз НКВД СССР № 24 от 10.01.1936 r. В1~д11"0. по nон
же np1t'fн11c 9.08.1936 r. Л. И. Коган был освобо-А<деи от долж11осn1 на
чалышка МВС

11 назначен нар•-0>10>1 леспон промышле1111ост11 СССР
(!) - пр11каз НКВД № 727. С 11овым нарко>1ом НКВД Стап1111 ссрьtзно
перетряс состав д~••пла.га. убрав nол1пическ1rх за1U1юче:t111ых 11 замс1111в
их 11а так 11азыме~1ых бытов11_ков 11 ~tелк11х 11apyш1rreлcii r1орядкn.

an

Развер11уrnя стройка оказалась в орган11зац110•11~0~1 nла11с тяжi!лы~1
rрузо~1 110 1·U1c11ox n1aвt1oro 11нже11ера С. Я. Жука 11 его окружс1111н, о то~•
ч11слс 11сскольк11х тыси\1 высококлассных ннжс11еров. Бо111)1u11с ус1111•1и
ocтaou.ri1xcя оргС11i 11зu·rоров с·rройки и безотказное rio11yчc1111c 11собход11·

мой рабс1111ы от ГУЛАГа ос~ равно не позоол11л11 з~овсршнп, етронку к

1936 rода (под Э'Г11м предnоrом 11 был осообождС11 от долж11оет11 Л. Коnн1). Сдать ка11ал с недоделками удалось л11шь к маю 1937

os

rода.

sc

нав11rац1111

17 апреля 1937 rода ка11ал был заполнен водой 11з водохрл1111л11щ во
дораздсль11оrо бьефа. так как 11а насосных етанц11J1Х еще 11с был закон

10

m

чен lotOtпaж схем эпсктросuа&мсн•tя насосов, а вода в водохран1tn11щах

11

113 л n. oбccrtC'lll 8381JlllЙ постройку 11асос11ой CТ3111tltll No 184 11
nодстанц1111 np11 11ей. рзсnопагался на t.1ecre северной r1олов1111ы 11oc\!t1·
Oдtlll

ка Ко.)tСО\tОJ1ьск11й 11р11 Яхро,1с11."О~t РГС.
Автору уд3110СЬ ВЫЯСНltТЬ раСПОЛОЖеК\10

ГДЕ РАСПОЛАГАЛИСЬ ЛАГЕРЯ ДМИТЛАГА?

Дмктровсюtс 11с11рав1tТе1Iьно-tрудовые лаrсря

1936 голу,

Лn cтpoRKll I011tana.

Сща. в11д11мо, ВОШJ111 11 вышеую~занные 40 ЛП со схе'1Ы 1932 rода Jто
оЮl38Лось зоз"1ож11ыч б.1аrо..11ари ТО'-'У· что в те.1'1111чсс№,1 ар~11в.с Каt1ала

'IO'lctny

своеrо

представл111111

113 себя

1в1е1111 ~1осквы по ос11ов11ым строите.1ьНЬ1)1 района,1 coxpa111rn11cь карты

эемеnы!ЫХ отчуж.~е1111й лл• иужд еtр0нтс,1ьетва канала Москвз
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ма~..-с11малы1оrо разрасm1111я, то есть к

к

69

Волrз.

oгpo\tlfYIO сеть лаrср11ых nун11."ТОв (ЛII), располаrавш11хса в соответ

Kpoi.1e отвода зечл1t

ств11и с картоrt строек ка11ала, в том числе вспомоrателы1ых обьекrов

ЭТОЙ CtpOЙКlt. Докуме11тац1tЯ ПО раСПОЛОЖСIШЮ Л n ДМllТЛВГВ tlOЧTll НС

110 ВолжС•-О"У· Север1юму, Дм11тровскому, Це11Траль11ому, Нкша11скому
11 Водопровод110,1у стро11тельны1'1 paiioнa~1 7 обоз1:1аче1tы nJ1011taдк11 под

сохра1~1111nсь.

ЛП Н ИХ раЗt.tСрЫ. 1 13'3081111Я ~·r11X л-n НЗНСССllЫ КЗК <<paбo 1 lllC 110C~IKll»

Ток, 11сдао110 о ,·ех1 11tческо~1 а1>хиве канала об•1аруж1111ас1) 4•отоrра
~>11я СО CXChtOti р~tсr1оложе1111я

40 <<рабоч11х 11ОСёJ1КОН» OJtOJll) BCCfi 1·pncc1)1

ка11ал:t (с~1 . i111. 7). f[p11cxcJ.tC11"1сется табл11ца с рас•1ето~1110 occ~t з•r11ht
40 «точкам» (r10111шaii ЛП) рабс11лы для «nроиэводС1·ва работ rрабарямн

lt та1-1е•1ноii ВОЗКОЙ>> 110 11ад.ПИСИ К таблице. ПOЛll8Jil Cy/'t.t~IR ПОГt рабс1t•

лы состамяет 189569 •1еnовек. Этот докуме1tт состаме11 за четырь>~я
noдn 11cJ11r.11t с11сц11ал11стов

11 руководстsа <<Конторы на•1алы111h.'8 работ в

r. JЬштровс», .wm1poвa11 9 августа 1932 года как докумсttт Хо 1 11

11меет

под трассу кана..1а и его сооружсн11й 11а э111х картах

(РП), 110 яс110 1 ЧТО ')'Ю 11JI OU1a/J.K~1 ЛП, а 11е рабоч11с r10Ct!JIKll ')КС11J1уата·
ц~101{1111коо. Вес :r1
·11 карты составле~rы llJ1Я уrвержде1 1 11я

u u1J1 1 1 1 cc·гoя11t11 x

орrанах rю состоя1111ю на 11юнь - август 1934 rода. Общая 1111ощадь ~т11х
69 РП состзRJ1яет 849,22 га. Размер отделыtых РГI колеблется от 11е
сt<0лък11х до 20 30 rз, 11 даже до 30 - 40 га. Напр11"ер. под Pn у шлюза
№ 2 отведено 34,4 1·а. а 11од РГI у цсНtральноrо лесозавода в ТмдО\tСКОм
райо11с отведено 48 га. Яс110, что Pn {ЛЛ) nпощадью 20 30 40 rз,
по существу. 1вл.s.n11сь лаrерны,t11 отде.1ен•u~:~111 д.,11плаm.

11 01-111. как 11

urra>ш «Стро11тельетво 1СЗнала Во:1rа-Моск&а>>. Яс110, что этот ло~..·умс1rт

центральный рзсnредеnнrельныii лаrсрь'. выпотw111 функц11ю расnре

rотов11nс• в 1СЗ•1есnе заказа в ГУЛАГ ОП1У СССР 11а рабочую

работ. no11яn10, что по

деnс1111я лa1'.'J)HOit рабс11лы по отдс.1ьны" ЛП (нс бо.1ес 5000 человек).
В тсх1111чСС№\t арх11вс Кана.11а имени Москвы '1<rм110 об11аруж11ть

мере полготовк11 про11зводетва дpyrnx работ 1-отов11л11сь след,ующ11е та

планы отдс;1ь11ы.~ ЛП с обозначен11:ем состава coopyжc1111ii. Назван~tя

кие заказы. И11формац11я, полученная м11ою в

этих планов весьма 1111repe:c1fы. Наnр11мер: (<Проект ru1a1111poвк1t рабоче"

;viя про11зводства тоnьt<О

110 сектору эе>VJЯНЫХ

c1uiy

2002 rолу от Мал1t11а А .

r10 с1'0 с11ова~t 800

an

И. о cy~1J.to.p11oii ч11слен11осn1 Дмитлага, достигавшей
ть1сяч че11ооек, 11с кажется 11епраедоподобноА .

несколько строс1111 n ад~iнн11страт11вно-техн11ческого 11aз11nt1c111tя). 11ли:

По ct-tыCJ1y 1t 110 доuJсд1uей до нас инфор~1а1t1111 01· старь.1х l'абот111tкоо
канала яс110, 'IТО r1p11 круn11ых узлах coopyжe1~•1ii (11~1r11>11~1cp1 Тy1.u1111cк11ii

sc

узел стро11·rсn1,стоз) рас110J1аrалось по два круп11ых

JJn. :ЛО, 11а11р11мср
5000 чело

os

ЛП на 3000 •1СJ1овск у западноrо берега канала Хо 294 11 Л l l 11a

ro 11осёлка 11одкоманд11ровк11 Ис•-ра» (на 20 бараков д11я 1аклl0'1~нных 11

«П11ан подком1111днроак11 рабочсrо nос~лка 6 участка Цснтра;1ы101-о paii011a у CCJ1a Б. Д(~f111асооо 11а 5 т1.1сяч че.11овек>> (11а 25 сд11ос1111ых ба1>акои).
Ил11: ((Гt11а11 ко~1011д11ровк1i Шере~1етьево» (5 палаток 11 01~11н 1\1.>111оu111я).

nna11 11аr11у11кта •

lloдoc1t11кax между mдроуэлам11 №

4 11 №5

век в дол1111с р. Х11~1к11 ~•сжду каналоJ.1 № 294 11 Х11~,1к1111ской 11ло·г1111оii .
Ил11, 11зпр11мср, два Лn, обсс11сч11вавш11х еtр0йку n1дроу111а <еПерсрва»:

в 1шлюстра1 1нях (см.

од1111 ЛП у rшоnшы №

~1естност11. ор11сtп11руясь нn вышеуказанные поку,1с1rrы_

пр1111сд~н

1111. 8).

Так ~1то. следы лагерей же.r1аюш11е ~•огуr об11аруж11rь 11а ко11крст11ой

llJ1кono-nepcpв1111ct<0ro мо-

11астырс~..-оrо комnпскса (Л П 1111остранцев).

11 еще OJIJttr ЛП ш1жс шлюза

llnr1p11,1ep, до
ЮlpПltЧllOЙ IV10Utt1JJ.);lt бывшей СТОЛОВОЙ ЛП на ГffДро)JЛе J\(~ 4 RCCf'O ) 00

№ 10 на право" берегу р. Москвы у Koлo"ettct<Oro за11овсд11111rо, здесь

метров от t<Otnopы Яxpo"ci..-oro РГС. Эта мощ:ц~rо 11ахо;щrс• левее

располаrалс• спещ1ал11з11рованный ЛП ю свяшен11ослуж1tТе1Iсй.

лесn111ч11оrо сr1уска 11а г1~дР<>)"3еЛ

12

m

40 вбл11з11 .аревuего

No 4.

• f1ox..c&i111~. \tcWUЖ.IDf)' М ~paiowH Ql:IТVOIЖl lllC ~l.i
• Нцоаug --.vюе UИLU w q• ~ • Яхр:NОА.
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чтобы уже в

1932 году начать строительные работы по соедннениrо Мо

скеа-рск11 с Волгой>>. Глав11ыr-.1 11нжснсро~1 созданного вскоре Управле"
ния Москаналстроя был назначен руководитель кафедры гидротехниче

КТО РУКОВОДИЛ СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАНАЛА

ских сооружений Московского и11ст1nуrа транспорта профес<:ор А. И.

МОСКВА

-

Фид1-tан. Позднее 011 стал mав11ы~1 11нспекторо~1 Уnраоле1111я, а 1·лавны~1

в 25 ТО!\f8Х

от11етов

ВОЛГА

1шженером

-

Сергей Яковлевич Жук, за плечами которого был опыт

строительства Беломорско-Бвлтнйского канала.

Такк~t образо~t. 11з r-.tосков.ских

11. част•1ч1-10 дpyntx
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пРавwтельстеенtlОЙ K0"fllCCJtJ1 по nриё~tке работ

инстttтуrов бьm11

110 КанаJ1у nеречислень1 как есе сооружения, так ~1 11х основные лара~\1е·
тры , 11 таt.1 же дана кратка11. хара1<1.,·ер11стика кадров, руковод11вш-.1х стро·

11абраны дл11 проектного управления лучшие инженеры того 8ре1-tен•1

1t'l'CJJЬCТBOJ.t. Правда, численлость привлекавш-11хся для стройк1t рабочJtХ

Михальченко, Н. В. Васильев, Б. М. XypreJrь, И. С. Семёнов, М. Н. По

(а также заключ~нных)

rrов, А. И. Баумrольu, Г. А. Руссо, В. В. Киреев. Этот костяк 1шженсров

no

r1оt1я·rной причине не указывается. Но 01··

по всем основным на11равлен11ям проектирооання: В. Д. Журнн, Г. С.

Указано, что д11я rpai\10'rнoгo выполнения работ за пер11од стройк11 бы110

стал быстро обрастать выпуски11кам11 московских и друn•х вузов. Из 14
двухэтажных деревяrшых зданий управления Москва-Волгостроя (пре

обучено

83 тысяч.11 рабо•шх (видимо, из заклJОчеиных)

е~1:ник задач Москаналстроя) в

гадира

десятн-ика.

,,1ечево, что стройкой руководило

1t

3500 человек и1-1же11еров и техников.

профессии бри

r. Дмитро&е почти половину зан11~1ало

проектное отделен11е.

Даже в оrчёте по кадра~\1 стройки 11е говорится о лри.впе11ен1r11 заи

Организация с·rро11rол ьства по rотово~tу, а t1ередко 11 полуrотово~tу

КЛIО'r~нных мя стро1пельстоа Канала. По вышеуказанному Постанов

np<>eкiy, была ддя 11нженеров-производственников не ~1енее слож•1ой

лею11О Правительства от 28.05.1932 r. строительство канала было r10ру•1ено ОГПУ СССР. Таким образом, общее руководство стройкой, а

задачей, че~1 п·рое~...,·11рован~1с. Сред1i кнже•1еров·nро11зводственников

точнее, обеспечен11е ее необход11~1ы11.t составо~• рабо 11ей СJ.tлы и 11нже"

внедрнвшиii впервьrе в СССР в широком масwтабе rидромсханизациJО

нерных кадров осуществлял ГУЛАГ СССР, замест1rтель иачалышка ГУ

для neper..teu1C1i1tя rрунтов, •t Сергей Влад11~1ирови~1 Шестоперов, опти·

ЛАГа являлся также на,1альнико~1 д~111тлаrа. Недавно удалось nолуч117ь
нз Государственного Архива РФ цифру но количеству заклJОч~ниых в

~1•1зирое.авw:ий процессы в об.nаст•1 nро•1зводства круп11ых бетонных
работ. И. Н. Ko<:1'J)OB, Н. В. Кнпиани, И. А. Процеров, А. И. Бурмистров,

Дмнтлаrе на 1.О1. 1933

Н. И. Хрусталев, Д. С. Захаров, И. В. Ска•1ков также запомшшись А. Н.

человек, на

l .O1.1934 r. - 88534

че

an

r. - 10400

ловека. Так ч·то, рабочей силой страна начала обеспечивать строитель~

ство Канала достаточно 1111те11сивно. Дело оставалось за обеспеченJtе~t

А. Н. Ко~1аровск11й выделяет таю1х, как Николай д~11tтриевич Хол•111,

Комаровскоыу как оnьrrиые организаторы стройки.

На В'Г0ро~1 этаже здан~J.Я Упр.аw1сн11я кана.па в Москве9 к SО·лет11t0

стройкft 11еобход~1~1ы~rи инженерны~111 кадра~111, в первую очередь, 11з·

Канала по 11ю1ц•1ативе Л.С. Быкова, траrичес1<•1

ыскателя1,1Jt и nроеК1·11ровщ11ка~111.

строфе о

sc

Состаоить хороw11й проект знаt111ло реw11ть более-, чем наnоловиt1у,

nor1161uero в автоката

1993 году, была развёрнута экспозиция ", в которой пр1<11еде110

23 (~аr.t-или11 осно01fых руковод11rелей стройю1.

Та~1 же был1111р11ведсны

12 фа~111л11й первых руководителей эксплуатаци11 канал а во главе с пер

го коллектиеа проектировщиков было уделено с c.a~1oro начала бол ыuое

вы~1 начальн11ко~~ Управлеt111я экс1111уатац1111 Александро~1 Николаеви

внимание. Уже в rrервом своём постановлении от

15.06.1931 r. «0 созда111111 канала Москва - Волга» Пленум ЦК ВКП(б) писал : «... и 11оручает
~•осковск11f\1 орrан11зац11яr.t сов~tестно с Госплано?-t 11 Нарко~1водо~i пр11-

чем Комаровским (см. нл.

сту11ить 11е~1едле!fно к составлсн11ю npoel\'Тa этого с.ооружсния, с тet.t,

е1·оа Минобороны СССР. Зи~чиТСJJьную частъ её автор посвящает стро-

14
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зада•rу успешного создания канала. Поэтому формирооаниrо грамотно

9).

В rехн11ческо~t арх11в-е ФJ'"УП <<-Канал и.~1. Москвы>> 11~1ее·rся кн11га
А. Н. Комаровского «Записки стро1rтеля»

1972

года издания Издатель·

• Ул. Вод11иа)8. 11ом 1.
в JЦICТQIЩe(: ll(!'СМ.И ')J:Cll(rJltЦ.llS IЩ)tlIOCtrrca 11 ПO)fCЩt1tllC CO'..l.'J.(L$3eмOro MYJC..11

"

Ka1LJ110. ~ r1oe. Дсзе11 t80 у rмpoyJJJa № 4.
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1rrcльcrny ка11311а Москва - Волга, в то,1 ч11слс основ11ы't ф11rурв~1 тоrо
штата nроекn1ровщи...-ов

11

1t11же11сров cтpoiiюt. которые обссnечкп11

11

11

113 зтоii
же к1111n1 желающие l\tOryr уз11ать, как11е проб.1емы воз1111кл11 nptt строtt
тельствс nwросоорумений н 11:ак 01111 рс111а.r111сь. Книrа иплюстр11рооа.11n
чеР'rсжn~111 111дросооруме11J1й 11 лортретn~111 15 11нжеt1еров1 nроект11ров
ус11сш11ое nроскruрованне

усnеш11ое строитес1ьство Канала.

НКВД ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ ДМИТЛАГА

U.t.11ков 11 сrроителей.

ИзосС1ио, что при стро1rrельстос кш1ш~а Москва

В 30-с 1'0ды круп1-1ее стро11тсл1)ство. •1ct.t ка11ш1 Москва
Оол1-а 1 о
стра11с ие бы110. И успешно Э1У стройку уnаJюсь осущсств1rп. бliaro11opя

очс111) ~111oro :Jак111очё11ных. coopyжa1t1JJ11x канал. За

тоt.1у. ' 11'0 11а нсё бь1л11 направлс1t1)f 11у•1ш11с nредстав11тел1111нжс11ср11ых

ri.111

Волга nоn1бло

70 JIC'r cy11tCC'l'001Jaстроiiк11 1"0oop11111i об это~•. 1-fo дoкy~1c11·ro
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кадров, а лучш11е заводы стра11ы 11остамял11 1-ta кан8!1 1-1еоб.хол111-1ос обо

1111я ка11ш1а ~11101·ис свидетеп~1

-

1101111ое ~111сло погибw1ц r1ока 1111ко~1у подтвердить 11е уда;1ось.

в тоже врс~1.Я списки ЧJICЛCHllOCТtt

11

CllltCKll убЬIЛlt по всем IIRl"Cp·

иым nу11•'ТЭМ, есrественно, существо8аJ111. С охраны лarepeii спрос был

рудов•шие.

жестк11И, в точ ч11спе за noбent. Лоэто.му кале11.даркый учет закnюче11·
11ых

8Cllft строrо.

Реrулярные отч&ы

1·10 ч11спенности ocena.rr11 •

арх.11вс

учетио-распредешrrельноii чаС111 Управлении Дм1~тлаrn НКВД. 11ахо

дившсrося в бор11соmебском мо11астыре в rороде д•urrpoвe.

l-l o ссrош1я
1941 rода 11р11

о суnьбе архшm Дмirrлar-• 11знеС1ио следующее. Оссиью
r~риближении не>щсв к Москос архив Дмитлога звокуи

рооа1111. У111Juвлею1е кана;1а

rо людсii

1·10 рас11оряже1111ю 1-IК.ВД

11 тра11епорт в ·виде

e1.>1дe.i1stJ10 .Lu1я это

нсболыuоr. баржи с буксlfроВЩl'"'Ом. Для

со11ровожден1tя архива бьtл11 11аз11а,1сны два ответствеt111ых человека

из рабоnшков каиапа. Это был11 Изотов Н111<0nай Иванович, рабсm111к

службы авто~tаm:ки, и Тельпуховс.:.11ii Еадоюа1 Семёuое11ч, 11ача.rrы111к
э11ерrот1сnетчсрской с.~-бы

I0111ana.

К СО'АОале1111ю, не1tЗвесn-1ы фа.,111-

16
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лш1 1<О\lа11ДЫ буксироВlllЮ(а. По распоряжению НКВД груз бЫJt доетаа
лс11 в Улья11овск на Волrе.

~lo тут nро11зошло совершенно невероятное. Когда ящ11ю1 с архив-

1~ы~111 доку~1е1-1'Та~111 с трудо~t е1~11-руз1t1111 11а речной причш1 (Изотов

1t

Тсл1)r1ухоnскt1 й былt1 •tн-в.алидаr.111), ч t111он1111к НКВД, встре11а1оu~11r1 l'РУЗ,
пр11казш1 пр11бывшим разже~1ь костер

11

r1р11везенные ящ11к11 11обросат1J

l la во11рос Тельnуховскоrо, отвс•н111ш<:1'0 за nоставку груза: «Ч1'0
зто з11а•111Т, 11 как • буду отвечать в Дмитрове за сдачу груза?» - ему
грубо ответипи: - «Нс ваше дспо!». 11 ящики бЫJtи сожжены. Дмитров
в неrо.

скttс 1ш11 мос1.::оесю1е ЧJШЫ НКВД •се реw1ш11сь сжечь архив 11а 1\tсстс. а

Уnы11овею1ii НКВД т1бо не захотел орrаш1зовать хранен11е nр11бывшс
rо apxitвa, либо ооnучил комаиду архив у1шчтожить. В любом случае

17

НКВД 11е xoтcJI оrласк11 матер11алов Дм11тлаrа в
хива к 11е•щам.

li КВД явно быпо что

прятать

CJ1y•ine

11011цда1111я ар

11 скрывать. Такая с11ешк-d

копаться до нст1111ы. Ct."Opee всего, здесь большое r1рсувсл11чс1111с. К
сожалению, стара·гслы1ость ч1111овн111..-ов системы НКВД-МГБ-КГБ, да

np11 звакуаut111 арх11во. была и~1енно 1а-за t1acтyr111c111tя 11е~1uсв. которые

11

в ;rro врс"• 11р11б~111жал11сь к Яхроме. Немцами даже был захваче11 вос

Напр11~1ср1 кorna срсд11 6~1аг

точный береr •11нала на одш1 день 28 11оября

1941

~1ног11х rражда11ск·1tх ч11нов в сокрыти11 такого рода тзii11 поражает.

11

чертежей тexi111чectroro арх11а..'\

I01.11ana

начал11 rronaдll'П>C• расстрель11Ые списки д>111тлаrа. руКОводСТ1!0 Канала

го;~д.

~lсслс:tовате.л11 11стор1t11 Канала 1и.1еки Москвы в часn1 деnельносnt

11:менtt Москвы opra111ooвa.r10 в

7Q...e ro.!U>I

спсw1аnы1ую КО)t11сс11ю, чrо..

бы nрофмьтровать тех1111чес•-.1ii архив. Но собра1шые бy"ant 11е быn11

1tana, 11anp11~1cp Крав,1е11ко К. К., Малин А. И., Па11.111111111 И. С., rоворят,
что с~1срт11ость 11n ка11ме была большой, пр11.вод.s1 r1p1tt.1epы тоrо, что
01111 в11дел11. С дpyrofi стороны 11е каждый день на об1.с•'ТС (лаrсрь 11

переда11ы а доt.-у~1е11талы{ыii арх11в кана.11а, а уве3сны в 1{с11звест11ом 11а

дяева Jtx nopaз•mo то, 'ПО расстрелыtые списк11 был11 0~1свь больш11е.

стро;iплощадка) 11ояw1ял11сь трупы.

Как прав1-1ло, это был целый 1111ст фop/l.t8'J'a А4. Поражало 11е /1.tС11ьше
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JЬ,11плага окаэал11сь в тyn11ti..-e. С ол11ой стороны св1шете.111 стройк11 кa-

Но ско11ько осс-так11, np11t.1ep1-10, rраждан 11р11ш.лось у11ож11ть 11а Уl'ОЙ,
конс~11101 оаж11ой ДJIЯ страны стройке? По дсны·а~1 110С1·роnка ка11ма
обошлась 1-осу11арс·111у еоnсем д~шево, всего в
r11дро·1·сх1111чсск11х сооружен11ii

11 172

1,5

мпрд. pyбl1cli . За

к~1 трассы ка11ш1а

:n·o

240

оказалось

nраалс111111. По рассказу од11ого из членов ;rroii •'Ом11ссн11 С. Н. Шевер

11

то, '-tТО л1одсJ1 от11раw111л11 на расстрел простой peзOJ1t01~11cii 11од с1111ско~1
<<Расстрw1я1·ы)

11 вссrо од11ой

~1алоразборч11вой 11одл11сь10.

Работ1111ю1 Государстnенноrо архива РФ А. И. Кокур1111 н

руков вы11уст11л11 в

2005

10.

Н. М<>

году к1111rу «Ста.~шt1ск11с стройк11 ГУЛАГа». В

совсеt.1 f1e~111oro, 6J1nroдapsi Jtet11eвoй рабочей с11ле ••з :х1клю~1с1111ых. За

r1pcд11cлo&il1t к этой кt111re 01111 п11шут, Ч"ТО до сих лор больu1ая ~1асть до·

хорошую сохра1111ость ее можно было нс бороться, тt1к как полу•111ть

кументов з11 ЗО

пооол11ен11с всс1nа бы110 несложно. Потою1 заключе•1ных

к11нrс сообщс110 о су~1!.1арt1ой c~tepm.ocr11 в Д~tнтлаrе за r1ер11од cтport5'Jt

110

стра11е.

40-с годы ХХ столетия ещё 11е рассекре•1с11а. А о caмoii

вследств11е развернутых кома11дой Стал11на пошm1ческ11х рсnрссснй, в

канала в

эти ГОдЬI как раз с1~лы10 еозрослн. А начальнuх д>штлаrа НКВД Семен

~1аw111 33СТЭ.8JUIСТ ltCТOpltJ..'08 продоrut.-атъ ПОНСКll

Ф11р1111 бЫ!I о.:u1оврс)1е11но зa~1ecnrreлe~1 начаJ1ы111ю~ ГУЛАГа 11 t-101110;1."
бросить в д>штлаr друп~х заключёнвых.

HC11Ulbl.

rum10.

180 дел чнсто московско

Волга не моrут пока nрошrтъ
Сl\'ОЛЬКО же стронтслсii

1101·116·

an

110 каналу Москва свет 11а саf\1ую mао11ую таГt11у Д/l.tJrrnara -

Предупрежлен11е авторов о 11е11ол11оте 11нфор

прама, •IТО сожж-ен архив в Ульяновске, то 11а )Т()М вопросе

сто11т большое белое

Имсющ11сс• в Государстве11ном архиве РФ
го делопро1оводства

ECJ111

22842 •1еловека.

ло вслсдств11с 11сто1цс1111я. болезней и расстрелов в ус;10611ях 11епос11ль·
вого lU1Я бо11ьш1111СТ1$.Э закпючен111.1х фнЗJIЧеСl\'ОГО труда 118 ЗСt.tЛСКОПll ЫХ,
беТОl{llЫХ, t.tOllTOЖllt.llX

11 друr11х

Хорошее КОр/1.111е11111)

хоро111ая одежда по все"'' ссзо11аr-1 круmо1-од11 11·

11

/l.torna бы во ~tнoro раз с1111з11ть Cf\tCJYI 11ость за~
клю•1ё1шых. 1lo этого ГУЛАГ СССР обеспечlffЪ np11 01-ром11ых потоках
заключб1111ых 11с 1-tor, да 11 11е хотел.

os

sc

ноrо 11ро11зоо1~с·rм работ

ручных в бOJll)LlllfllC1'1:1C CuOCf\t pnб<ra·ax.

Д\t1rтровск11е 11стор1-1к1-1, оказавшиеся на ран111tх стад.11ях блtrже к
первоисточ1111ка~1 1 О[tС1111вают кот1чество nоrибш11х

велич11ны

18

:rroii

- 1,5

•mн. человек. Вв1щу страш11оii

m

Волга стро11телсii в д11аnаэоне 0,7

tta ка11мс Москва

w1фры 11cтop1tXSj.t Росс1111 необ.~ош1,10 обяэатспь110 до.

19

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ СТРОЙКИ
Д/111 автора м11ноrо сборн11ка mаваым свндетспс.м сrроАкн ~аш:~ла
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.1ВШ1етс• Кравченко Ко11стакruн Констанrиновнч. 011 poДllllCJ 16 се1m1бр• 191 S rода в rороде Кннешме Ивановской обnастн в семье мелкоrо
ювелнра. Нв•1:~лы1ую WJ<OЛy Костя окончил в г. Саратове, куда род1ггеп11

перебраn1tсь

113 K111teшr.tы. Поспе школы он nоступ1tл 11 зако11t11tл ro·
д;1ч11ыс курсы ю111омехаt111ков при Саратовском рад1юкомб1111ате ( 1932
- 1933 rr.). В голодные 1930 - 1933 rоды разоренные реuотоцией ро
дител11 11с c~1om 1t 1·1рокорt.t11ть сеt.tью, и сын был в 1)111уждСtf , рабО'Ган
элeкrpo"tcxaJ111 кot.t 1 за11яться r~.tелким промысло"1 . Он г1окуnал в а11.тсках
rорода раствор ляписа

11

1. В .

получал нз неrо путем химичсскоГt реакции

серебро дл• мелких поделок (кольца, браслеты

С. Барковсжий

11 др.) на продажу. Эrа

ero деятельность была пресечена в 1933 году бднтельной м11л11u11ей. По

стаrье «эко11ом11чсска. контрревошоцш1>> Кравченко бысrро был осуж

ден 11а 10 лет трудовых лагерей. Блаrодар• нмевшимс• CВJЗJIM 011\3 в
1934 rоду пр11rовор был псресмоrрен с 10 лет на 4 ro.:vi лаrсрсГt. Крав·
ченко спасnо свндетспьство продавщиц двух аптек, в которых он по

ПОДПИСКI\

куnал л•пнс, и то, что колuчество продаж полиса в один p)'l<lt нс было
прав11Ламн торrовпн ограничено.

В св•зн с разворотом сrронтельства •-ан:~ла Москва

1934

СТРОА

попав в Орсасю11i лагерь Дмнтлаrа. В Орсвском лаrпунктс Костя попал
е первые неско.r1ько t.tссн:цс1:1

1ta общие-, в то~1 чиСJ1с,

11а тяжGль1с 3с~111я

ные работ1)1, Ис·1·ощс1111е организма девятнадuат11лст11еrо nар11я к осс1tн

nО(т11

sc

1934 гола дОС'1'11r110 опас11ой степени, 1,10 в это вреr.tя в Дt.111·r11ar 11р11ве3.

n yro110111euм 11op)I ~we. кек ;,а or"aweиae сеwретнwх с1е.1.tмн•к•о·д СССР

l)OJt1,.:r81.?'r•1CliiOB " JltdKOMWX, (0.J.tрЖ.4ШИХ<:М

как :~.1к, " { нwею

os

ли КИlfОПерсдв11жку ДЛЯ ОСДСНJIЯ кн_11опропаганды среди ЗQКJJl()\l~llllЬLX .

Кравченко уз11ал, что среди заключ!нных 11щут человека~ з11ахомоrо с
кнноустановкоii. Это 11 спасло Костю от смерти.

1 том. 11110 м~r.tt, нмаому • •• np• aaa•I оСсто'111ТСАКТ8.11 tt~ 6у1у

coo611t1т1t какие бw то ам бw.10 сее.1.t1м11, aac:al)ltl.•tt• •1111111. рtбот, aopu
ков • p131itl1\C'Hllll J1.artp1:A llKBД•• так•е " • том. -.10 •t б)АУ 8(f)'118Tlt f;
1.ак.11t0чtннuми И11 • к1кнt чаtтяwt. А:1111нwе отноuаеннtt м t1e буау a1i1nм11111ii
H•IC.tkMX нх ЧllCTRYX 11орученмА.
M1te 0~1.11t1.11емо. -.ro·"' наруwе11нt 1тоl nоJ.nм.:кн 1 noa.,t'•Y от1trствt'М•

rода с эшелоном заключенных пр11был на стройку,

an

ченко в марте

д.~ао к.ic1n1ш.y1D no.an•c•) ).•ape1.wu1ao c1po1тt~..cru МОСКВА ВОЛГО·

Волга Крав

------

fТo.<••ct. ~ ) .<-с G"' .i[в. , (! t с1111к •...,

011 ЗaJBltл о себе 11 об

....,:;..i....;'-"-'"т'--t-..,- 193 ,( г

оконча1t11и 11J.1 Саратоеск1tх курсов к11но"tехаников. Кравчс11ко сдслал11
к11номе.х.ан11ко'1 лаrср1. А через не.которое время его вuntt 11а курсы

m

э.1ектр11:ков-мо1гrаж1шков. Эти краткосрочные курсы аел заключ~юшй
Иосиф Эйхеивальд.
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З. Памятный знак строителям канала Москва - Волга
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7. Схема

,,""

раслол ожения

nосёлкое (лагnунктов)
вдоль трассы канала,

1932 г.
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12. Схема расположения лагерей и захоронений в районе гидроузла
«Перерва•
1. ОриентиJ)080Чно& рааюложен ие nа геря «иностранцее•.
2. ОриеН"Тирооочное расnоложен ие ла геря свя щенносnужител~ .

m

З . Ориентировочное расnоложен ие од.ного из захоронений заключенных.

j
1

13. Схема

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

'

расnоложения лагерей и захоронений в район е Карамышевскоrо

гидроузла

1. Ориенrироеоч.ноо рэсnоложение лагеря эаклКN&нн ых.
2. Ориентировочное расnоложение захоронен ий заключенных.
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14. Схема расположения лагерей и захоронений в районе Химкинскоrо узпа
сооружений
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15. Глубокая

выемка,

2007 r.

17. Па н но

Л . А . Бруни из книrи

А. И. Ми хайлова

16. Западный усто1'

нижней

rоловы шлюза № 3,

2007 r.
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18. Знак МВК

Заградворота №

11 4

m

os

sc

an

20.

19. Знак МВК, изменённый с помощью зубила и молотка.

21. Старый

дом в Икwе

Приобретс1111с с11сц•1альности элекrрика"~1онтаж11нка око11чотельно
спасло молодоrо человека, так как нaacer.na избав11ло его от с.t.tсртспь"

кых зеwл•ных 11 бсто1шых работ. За проявленную aкntв11ocn. в работе
Кравчен~.:о К. К. поnучм дюiiноi\ эача срока, те

ecn. вместо чCThlpex

лет он проШ в "8честве захлючfнного всего два rода. Таким образо>1,

с весны

1936 rода 011 продоnжал

рабоrать на стройке "8нала ю~к 80ЛЬ·
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яонаемныИ.

С вводом канала в

1937 году КравчеКl<О на всю ж1011ь остаnся 11а ю~

наnе. Работа.n в11ачале техником по защита.'1 11 авто~1ат11ке на насос11ой
ста11ци11 № 183 в Яхроме, а затем его взяли как rрамоn1ого сnсц11ал11ста

в цектралы1ую службу канала по защитам 11 автомат11ке, rдс 011 работал
до 1979 года. Yliм 11а пенсшо, Константин Конста11n111ов11ч 11с порвал
с ка1fапо~1. По ~1стори11 С1'JЮИТСЛьсtва ка1,1ала он предостав1111 ~11101'0 1111формац1111 mав11ому редактору Дмитровской газеты Н . А. Ф~дорову". В
пер11од псрсстройк11

011

охотно делился информацией о пребыва111111 в

11 на стройке с близкими работииха.ш канала (см. ил. 10, 11).
Умер Кравчс11~.:о К. К. июле 2003 года, не дожив до 88 лет двух ме

лагере

сщсв. Это был последю1й нз стронтелей канала, который нам известен.
Оп до последних д11cii дружм с рабоtн11JО1МИ канала, 11 3ТО поддерж11ва-

110 в нем бодрость духа.

К тому же Константин Ко11ста1mшовнч со ста

рых времен сохра1111п хобб11 нзrоrовленш разnнчных мепких предметов

11 Y1''J}3.Шet1t1Гt:, RВЛJUICЬ, ках •t на nроиз.водстве в oбnacnt автомm1к~1. 11а"

22. Башни шлюза № 3 с кара8еJ\Лам.

m

os

sc

an

стоящим Кулнб1111ым своего дела.

23. Пам1m<ик rероям
битвы ~ Москеоi1
на ПеремиnоВС1<их
высотах .
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70·с ГОАы 1-1а

t\teC1·c строительС"J·uа 111-14>екu1101-111ой бо11ьн~1цы No J t10 Во·
локоламскому шоссе, 63 и второ1'0 тоннеля у шлюза № 8 со стороны
большщы МПС (см . 11л.

14).

Бссnорядочность захоронений бросалась в mаза 11

ГДЕ ЖЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ?

Дмитлаrу был 11здан приказ №

359.

3.07.1934

г. по

В н~м говорилось, что «вопросу

01·оода участков r1од захоро1 1е11~1я со сторо•1ы 11ача;1ьн11ков строитепь

rиrантская стройка 30-х годов 20 века

npoe."·a Москва -

Волга рас

н·ых районов

11 учасn.."Ов не уделяется должного вни~tан:t~я , участю1 под

кладб11ща за11~1"'1а1отся про11звол1)но, без учёта охра1-1ной зо11ы канала 11

rлcrr11в большое количество заключённых. Из-за ун11чrожения архивов

городыо, захороне1-111я трупоu произsодятся небрежно, особеt1110 в з11t-1·

д•штлаrэ НКВД осенью

нее врсr.1я>> .

1941
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кинулась почти tta 200 км по длине (от гидроузла «Псрерва» на юге Мо
сквы до Волги у города Дубны и далее до Калинина" и Рыбинска), по·

года невозможно докумеиталыю оnреде

расположения водоисточн11ков, кладбища не 01-.."Оnаны, не обнесены 11з

ЛJ-tть число пorJ.16wJ.1x от (~11з11ческого истоu~еt1ия и rолодноrо n-.rra.н•tя,

Из приказа 01~дно, что эти нарушения (а, по сушеству, безобраз11я)

от холодов, болезней и расстрелов. Круrnосуточное и круглогодичное

особенно r1рояв111111сь в Южно~1 cтpo1treJ1ьнoI-1 районе на Николъско~1 ~1

производство работ на больwиистве строек euiё больше уве.nичива.r10

Щук11нском участках, в Северном районе па Залрудне и Орудьевско"

сr-.1ерт11ость.

районе (зона Орудьево). Было nриказаио в месячный срок оформить

ПраК111r1ески отсутствует и доку,,1ентаuJtя по ~tec·ra~t захоро1-1е11ий.

так11е захоронения,

Известнь1 е теперь 1·1р11ч11ны и r~.1стоды perrpecc11й позволяют СL111-

кладби1цах, а с.а~1остояте.J1ы-1ыс ю1адб11tца открывwrь iОЛЬJ\.'О в краА:ннх

'Гать, ~1то подавляющее ч.исло заключё11ных бьm11 безв111111ы/\.t1i жерт·

случаях, согласовывая их с на~1альн11ка~1и санитарных оrделенJtй лаге.

в.а~1и стал11нского режиr-.1а. Работникаf\t канала за

рей

70

лет эксnлуатацн11

11

выполняя

их,

по

воз~1ожности,

на гражда11ск1tх

граж.nа11ск11~111 opra11a!li1и с.а1I11·гар11ого t1адзора. УnоJ.111нан11е о nо

ОТl\'J)ЫВЭ..ЛЗСЬ li'Нфор~1ащ1Я по целОJ.tу ря:ду ~tест T31(ffX <<CipOJtТeлbllbl)())

следн 1-sх органах говорит о тоJ.1, что в их арх11вах ~1ожно найти след.ы

захоронен11й. 01f1t 11ере1tко делал 11сь в nрсделах

cat-t1tx стройnлощадок.

так11х захороне11ий. В кар1·ах отчумде1111я зе~1л11 под сооружения канала

На11римср, на гидроузле «Перерва» несколько раз обнажались нз-за

также ~tожно найти "'~сета, отвед~нныс под кладб11ща заклJоченных. Во

раз11о1ыва ПОТОКО/\оf опорож11е1-111я JIЗ ка~1срь1 ШllЮЗ3 ОТДСJJЬНЫС фраr~tСН'ГЫ

всяхоr-1 случае, заботл11вь.1е начальн}tКJ1 строителы-11,1х районов npoc11л1i

скеп~t>• 111одей по правому берегу реки Москвы ниже шлюза №

тоnо1~>аФОв отводить nод "ладбища 2 -

pa1Jee

11а э·го~1 1·идроуз.ле,

coxpa1111111t

an

Старожилы~ работаеw11е

1О.

11н4)ор·

3 участка.

В Талдомском "раеведческом музее имеется с

2002

года сообще-

t\tauи10 о захоронсни·и закл~1~нн·ых вы·ше верхней головы шлюза по

1t11е руководс·гва Те~1nовскоrо 11есн1t"1ссrва о то~1, (М'О лесникам•~ это~

правой стороне (см. 11л.

оµ~низации при очередно11о1 обновлении лесопосадок 061fару-.ме110 две

12).

По информации действующего на•1альника г11дроузла №

9

Лукши

на В. А., полученной и~t от старьl.Х работ1JJtкое гидроузла захоро11ен~1е

площадк11 ~1ассовых захоро11ений ;1юдей . По мнен·ию лесничесrва эти
захоронения О'ГНосятся ко Вреf\tени стро1.1тельства канала.

os

sc

o·r Караt-1ышсвской стройк и наход.11тся в сущсствующеJ.1
сквере ~tежду шлюзоJ.1 No 9 11 зда1111еr.1 Кара~1ь1wевскоti г~1дроста1-1цJt11
(см. ил. 13).
закл1очё1-11 1 ых

Практ11.-1еск11 у каждого r11дроузла ка11ала, где про11зводились круп·
ные работы, t1ср11од11чсск11 встречаются навалы скелетов, 1-1то сразу по·

Ha11p11t-1ep,
22

m

зволяет отли·чJtТЬ эт11 захоронения от старь1х заброwен11ых клад611щ.
та к11с навалы человеческих скелетов был11 обнаружены в

23

сен 11 ~1ол~1 ш1, 11с рnссказывая нitk"O;\ty об ЭТО!>t, так кnк все, поступая

113 стройку ка11а.r1а, даеш111 <<ПодПJIСку>> о TO~I, tfl'O ПoдrltlC31tT llC 11~1еет
права 111111.-01:ца 1111ко"rу рассказывать. что в•шел

ПОСЕЩЕНИЕ СТАЛИНЫМ ГЛУБОКОЙ ВЫЕМКИ
В 1934 ГОДУ

1m11 слышал 11а стройке

канала. Только в nср11од перестрой1ш (начало 90-х rодов) нсзадопrо до

смерn1 Щербаков

n.

11. расе.аза.• об ЭТО.\1 эru1зоде Кор111mову Юр11ю

Петровичу, работ1111ку ю~11ала, t.:OТOporo он знал очс11ь хорошо мноrо
лет.

Память лю.1еИ сохра111tла эп11зод события, nро11зошедwеrо 4 11ю11.я
1934 rода 110 11111щ11аn1ве Стал11на на cтpoiiшiowaw<e ГлубокоГt выемки

сказал Корюmов Ю. П. Я в 60-е ronы знал и Щерба•-ова П.

у ropona Х 11мк11.
Э-rот эннзоn 11nблюдал сво11м11 тазами Щербаков

Ива11ов11ч,

П. t.tы з1tакомы 1tau~10, его хорошо знают старые работ1111к11 ка11ала. Это

·rо1101·рnфом. В

очс1-1ь серь~з111,1ii t1елоnек. Поэтоt-tу достоверность э·гоrо ')111t30ltR t.1ож110

1111

с1'ро11тельстве канала Москва

~1 0 '-1 e1rr Э'l'Oro э 1 1 и зОJ\а

U (србаков со сво 11f\1
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рабо-rавш11ii

Оче11ь вэж1101 что зтот эn1tзод дош!.'1 до t1ac. Нсдзв110 о 11(!"1 '111е рас.

1lетр

- Bonrn

rеодеэн ческ.1 1~1 11 1 1с,груr~.1с 1 1том

оказался р.11до"1 со св итой И. В. Статt11а, та к как 11с 11~1с;1

11pa1\.U 11ок11·

11 " 011 казал
ся тогда очс11ь скрьm1ым 11 серьезным человеком. С Кор1111ловым 10.

сч11тать дОС1'm'О 1~110 1 1ол110И.
В

LtCJ10t-11 11з 'Yl'Oro э111-tзода можн о сде:;1ать следу101цее 1.,аж11ос заклю

дать свой 1111стру~1с11·r (тсодо1111'r или НJ1ее-л11р) 11заня1у101111стру~1с11то~1

чен~1е: Стми11 11сдо1·1уст11t-10 вольно обращмся с судьба~111 л1одсй. И

rсодез••·~ ескую то~1ку.

хотя по резуш.тwтам своего осмотра стройnлошадю1 справед1111во указал

Глубокая аыс"1ка отличалась от других nлощадок тс~1. ~1то выс~tку

грунта прn русло канала пр11хоwmось осушестВ11Ять до mуб1111ы
(см.

1m. 15). Для спуска Стал11на 11 св11ты в

25

м

вырабо-rа1шыГt котлован иа

на недопуст11мос·тъ такоrо содержания заключ~н11ых (&.-з обувн,

110 ко

торую в сt.1ете строiiк11 был5t выделе11ы де11ьг11). но без следств11я

11 суда

аmравлять лtQдей o;tнoii простой •'0>1Э11Дой на расстрел

это верх без

o;tнO>t 11з участков Глубокой выемки быnа построена шню~рная дере·

зако1uu~:. :>то од11овре!l1е11110 11

МЮJWI лесп1111tа со ска~1ейка.\tи для отдыха свиты на nро~1ежуrо-111ых

nр1шср nл• сво11х подчш1енных, в том числе ч11нов ОГПУ-~IКВД. А 11е

nлошадЮ!Х.

которые до с11х

В этом котлова~1е работало ri.rnoro зе"mекопов из закп1&1е1111ых Дм11Т·

ca\toe mавное -

W1.11_1.1ч11ый

11 k'ОШ\tар11ый

nop 11ытаются обе.r~ять Сталкна. ЗUВЛJUI, что 011 был 1111
np11 чем, вес pcnpccc1rt1 твор1t1111, ~tол, ero подч11t1f1111ые 33 ero сn1111ой.

лага НКВД. Зака11ч11вая осмотр котлована, Стал11н вдруг oбpanm вн11-

an

Jо1ан11е на то, что за1U1юч~н1{ые работают без вся1-1."Ой обув1t, то есть бос11"
ком. Хоти было 11ачало лета, noroдa не бьmа тёnлоn. Соr~ровождаюшнх
св11ту рукоооw1тслсi1 cч>ofiюt (начальник строительства Л. Kora11, на
чалышк Дм11т11аrа С. Ф11р1111

11 np.) Сталин туr же строго донроенл, по

чему рабо•111 с рf1бота101· без обуви. Те отве<1али 11е 0•1е11ь 011рсдсл~11110:

sc

~1ол, 11;;ipo.rty r11>1111.1лось 11аправ1tть на эту L""Тройку ~11101"0, 1111ri всех обуа11

Эт11х ЛIQ.'ICЙ

11 еще кого-то) Сl\-азал: <<А этих расстрелять!>~.
•шны НКВД нз охраны канала тут же схваnmн 11

m

началы111кn У'•nсткn

os

1-1с хоат11110, 110 11сдостn1011tая обувь на подходе. Зако111111л :rroт разrовор
Стал1111 очс11ь резко, nр11казав, чтобы через 2 часа есс pnбo·~•tc бы1111 об"
уты, а в 01·11ошс111111 11еско11ьких человек (начальника oт.aci1n с11абже•1ия,

рас

стре.1w111 :шссь же у котлована. Топограф ЩсрбаJСОв был :rrнм потря-

24

25

БЕТОННАЯ М ОГИЛА

ПАННО БРУНИ - ЗАМУРОВАТЬ!

.

Стройка nomoпuia м11ого закточЕнных, так как услов11• (уровень) 11х

11

На башtt.ях 111rж11ей rо..1овы шлюза № 6 с cucoro 11а•1апа строtrтель

в 6Jr11жaii(IJt1e J1cca, 110 11стори_я не остав1rnа нам ~tеток m1x захоро11с1111й.

худож1111к

Однако nер11од11t1сск11 11еож1wанно nр11ходится сrалк11в.n·r1)(Я с такиr.111
захоро11е1111ям11 (сообще1111я 2001 года Темповского 11ес1111•1сст11а о Tan-

Та 1J-ки
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жenofi ф11з11•1ескоlt 11агруз•1' на человека. Трупы заклl0'1Е111tых отвоз1и~и

ства был11 eыr1on11c1tы ~1оза11чные панно хµо-мн11ка бру1111 Л. л" вхо
д11вшеrо в L1rraт Цс1rrраnьной художественной r.1acтcpcкoii ка11ала. Этот

n1rra1t11я

отдыха соверше•шо не соответствовал11 нск:1юч1rтсль110 тя·

дo~1cк11 ii к1>3СОСJtL1сск11й 11о1узей, сооб1uе1Iие краснедн Мс1>ку11оооn

JI.

К.

11з пос. Деде11ево 11 Яхромск11й РГС и др.). А бетош1ыii маее110 зu11адной
ба11111и 1111ж11cii 1'011ооы ш;1юза No 3 (с~1. 1111. 16) ста;1 11nue,1110 ~101·1u1ort

од1101"0 11э зак;110,1с:!•111ьах, рабо'rанших на строИr1рощадкс е Яхро~1с. Jroт

человек у11а;1 во врс..,1.я бстон11ров.ак11.я в заrотоw1е1111ыi1 кот11овn1-1.

110-

11n na11110

11зобраз11л рабочих с тачкам1-1 для зс\fЛJ111ых работ.

tta фо11с r1oд1t'lf.toю11t11xcя сооружен11й Сf.1аrрсл11сь 11ор~1ш1ы10 11,
са"1ое 1·лаn11ое, отраж~u111 правду. Из 200 ,,111лл1101100 кубо~1стров зс~1ля
ных работ 110 ка11а~1у д.ос трети был11 выпол11е11ы вру•111у10, то сс·rь J1or1aТOf.tJt tt тn,1кa"i1t. Это 11,111110 попало в ка~1сстос 87"fi 1t11111ост1ац1111 в к1 1111·у
apx1tтe•-ropa А. И. M1txartJ1ooa «Арх1пектура канала Москоа Bo11ra»,
11зда1111ую в 1939 rоду (см. 11п. 17). В 1960 году, •оrда автор 11р1tбыл 11з
инсn1ту:~-а ttt'I ка11ал 1 'Э'Ntx па11~10 1.1а wлюзе № 6 уже 11с бы110. Когда 11 по"

дача растRОра уже былз 11ачата, кота один 11з 3Зклю•1l!11ных 11оw3т•1у11ся

чему 1tс•1езпо это «художество вредителя Бруюш? nona11 Jllt

от 11сто1це111tя

219 «врсдо1ТС11ей 11 врагов народа>>, рассгрелян11ых в 1937 году U'ICCТC с

вы.

11 у11а.а в бетон1tр)·е~tый котлован дл.я )'C'IOJI 1t11ж11eii rоло
Про11звод1п.:01ь JntX работ (прораб). знu, •по по тех11олоn1ческоii

011

о ЧllCJJO

началышко\t Дм11тпаrа с. Ф11р11ным?

дРУ""' paбoraю11ul\t п<>.:11111\tать упавшего, 10 есть npttкaзan nродо.1Ж3ТЬ
работу. Те.10 1ТОГО человека наасег.з.а осrапось за\lурова1111ым в бсто11с

7 Чер11ышова Вапе1mша
Гр11горьсв11ча ста11ов•=• •сно. куда 1tсчезло паш10. Ра11сс, в 1950 1970
rод.ы 011 работаn во:tолаэо'' 11а водолазной станц1t•• в Яхро,1скоч райо11е

устоя ШJIЮЗ3.

noдpocoopyжe1111ii. Бwвая по работе на всех сооруже1111ях района. Чер

шtсrрукц1111 за11рсшаетс• прерываIЪ начгrое бетон1tрова1t11с, запрст~и~

an

06 110м 1П11ю;1е автору, "оподому 1111же11сру nодроуз1оа № 3, рас
сЮLзап 0111111111 охрашшков ВОХР nщроузпа пр1tмср110 в 1962 11ли 1963
годах. В од11у 111 rодоu1ц1111 ка11аnа я разговор11л охра111111ка 110 ТCfl.ty 11сто
р1111 ка11алn 11 DJtpyr ус;1ышап его 11р11знание. 011 э.а.янил, 't·ro был co~i св11де-1·СI1 сt1-1 расскnза.-111ой сцс11ы, так как p atkrraл в

oxpn11c

'}ак1110•1С1111ых.

Так '' 1·0 ~1)111од 11·от ~1ож110 сч11тать впол11с достоnср11ы~1. 011r1ок1•зь1оа

sc

ет, как t.1ало нто врс~tя сто11ла •1словеческая ж11знь (кnк мя Стш11111n, 1·ак

os

11 д11я nросто1'0 11рор11ба). Ведь тот же прораб, которыll зanpcr11J1 по1111ять
упавшего в ко-rлова11, бып шш совсем безграмоn1ым (что мало11ероят
но, так как 1-ta 01иетстве11~1ые бетонные работы став111111 nодrотовпс1111ых

1tn11 соасрше11110 безлуwньш человекоч в духе ГУЛА
Гоаской с11стс\tы, На врс.чя nодьё"а человека (10 - 15 м1111ут) перерыв в

m

пронзвод11l'СJ1еii)

бcтo1t11poвat11tJ1 впоп11с доnусm.м. Вот так воз1111кпа безым•1111u бстон11u MOMU18

26

Из рассказа бывшего работн1t•-а шлюза №

ныwов успышап од11ажды от маляра шпюза №

6 Барабанова Прокоф11я

Иоснфов11•~n следующую 11сторшо. Он одрут nрttзнаl!тся Чернышооу:

<<Я устал закраuJ11ш•·1·ь зто врею1·rельс.кое панно. оио оr1я·rь 1·1роС1Уnаст.
Я у-мс два раза 3ак·раш11.вал его ca~toH крепкой краскоli,

1t

мс11я хотя·г

объявttть 11редн'l'СJ1ем . 1lрндl!тся предприня1ь ч1·0•1·0 более каn1гnшь
ное>>. Чер111)111 100 11с 1 10~1111111 1 'te~1 законч11лась эта 11с·rорня.

Ccii•rac .ia ~1сстс э·111х панно все 1)рОсте11к~1 бnшс11 1111ж11сi1 1"0J1овы
шлюза No 6 за.11ожс•1 ы с·rро11тельно~ пл11n."Ой. А тогда. u1щ1t,\tO, какой"·rо
ч11нуша 1tз oprn11ou 1IКВД о rдал такой пр11каз - ун11чтож1tть 11а11но как
вреnнтельскос.

В чнспо 219 чепове•, у1111чтоженных НКВД вместе с 11ачаnы111ко"
Дм11111аrа, возможно, вош!!-1 11 хуnожн11к Л. А. Брун11, ocчemtвwttii

c.11

11оказать даже 11с ужасы ГУЛАГа. а то, что на кзJtале nр11мс11ял11сь

тачк:1111 ззК11юче1111ые-эс~wскопы, а не сrL1ошн.ые э ...-с ...-аваторы 11 веселые
1~.1аш1m11СТЫ-')КСК:Э83ТОрЩJIКlt.

27

1iачал11 с1111~1ат1" вскоре 11осле веода каuала в эксплуатаw1ю.
знак11 бЬl.lltt выr1ол11с11ы заподлицо с r1apancтa.,111,

11

l lo так как

11овые парапеты

ue803..\IOЖJIO было быстро 11зrотов1rrь и установ1пь, то дс~101rтаж эт11х
з11а•-ов за-nшулся, а тут rрянула aoiiнa. На не1--оторых сооруженнях этот

ИСТОРИЯ ЗНАКА МВК

Со•-ращенное 11азsа11не МВК

-

Моеква - Волrа

Ка11зл

tta

было сра

ка1•але. Этот

coa>1ecn10 с К'Онструкц11ей ограждающих парапетов (01-ра.жде1111ii)

и ко1•струкц11сii 1юроl· для ос1-1овных сооруже111-1й ка11апа был красttво
оформJ1е11 од1111м

111 художн11ков Центральной художестве1111оr. мастер
ской Дмн1·11аm 11 КВД 11 r~рсдставлял собой следующее 11зображс1111с. 1la
фоне конструкщ111 двух скрещенных судовых якорей бы1111 рюмсще11ы
этн 1'Р11 больuщс бук•ь•

-

18),

coxpa111mcJ1

до

11а дpyrnx 311аках выло~tа11 вреднтельсюtй ки.кжал. как часrич11ое
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зу подrvrовле110 .tt11• завершс1111я от.:tе.;1очных работ
знак

CtIX пор. налр11}1ер. на водоnр11е~11111ке 11
водооаборе 11асос110Гt стаt1ц11и № 184. Толькоl183знака11а водо11р11е~11111ке
насосноil станц1111 № 184 сохран1tл11сь в первозданном в1tДе (см. 1tл.
знак кoe-rne

МВК. А по центру знака

морскоn кортнк

выпопнс1111е rрозноrо указа1111я сверху (см. 1tл.
В уточне1111с

:rror.

11стор1111 ннтереено рассмотреть з11ок в альбоме

«Арх11те"')'ра К1111ала Москва

сн11мке №

88

19).

-

Волnш, выпусК11

«дст3J1ь решётюt шлюза №

4»

1939

rода.

lla

фото

видно (срао1111 с 1шлю

с-rрац11ей 18.). '11'0 к1111жал уже выруб11л11. Но с11и~1ок э·rот сдела1111с11а
шлюзе N'it 4, а 110 ооцо11р11е~11111ке насосноtt ста11ци11 N2 184 (у щ111оза

(к~11-1жш1). По э11c~1c11'1'1li'-t этоrо знака въ~ся •1зображс1111с 1·11бкоrо ~1ор

№ 4). В

скоrо (рс\11101'0) ка11ата. З11ак nолуч1mся очень кpac11uыii. И кnждыii г11·

ков, худож1111кон оо mаве с руководкrеля~111 строительства ка11ала бы111t

nроузел бьu~ очс11ь рад 1а11ОЛУ'111ть зТJt заа.1счатслы1ые з11ак11

арестованы

с11,1волы

1937

rоду соп111 стро11телсИ,1шже11ерtю-тсх1111ческ11х роботю1-

11 219 •1елооек

к К'Онцу

1937

rода был11 расстреляны

r10 об

в11нен11ю в заrоворс прот11в Сrалнна и вреднтельствс (см. кннrу Н. А.

каналв.

Но. вот. •1то рассказала ~111е работавшu до 11елав11сrо орс,1с1111 су
доnропускннко>t шлюза

Nt 4 Войнеюrова Алnо.111нар1U1 Васнльевна
(Яxpo"cкttii РГС). Лето" 1951 1ш11 1952 года она уже работала на ЗТО\\
шлюзе. Вдруr пр11етмает бpttnUa слесарей с транспорто" 11 нач11нает

Фёдорова «Была n11 тачt<З у миtшстра?»). Возможно, в эn1
попал

219 •1еловск

11 автор з11ака МВК.

с1111мать вес мстw111ческ11е парапеты (оrраждеюU1) собо11х устоев ниж-

1о1сй rо.поuы wлю33. Указа1тные парапеты были оснащс11ы зт1tм1t буква
<<Ларапеть1

-

11

an

~111-знакам11. О11и особе11110 хорошо сr.1отрел1tсь с проходя11t11х судов.
з11ак11 был~t совершенно исправt1ы,

rоворнт Аnr1ол5111ар11я Вас11льевна,

н11е)).

Or

-

11

Эl'О 11ро11сu1сств11е,

вызвало у 11ас больu1ос уд11w1с

nодо111сдu111х руководителей r11дроу111а Вой11с11кова уз11ола 1

•1'ro з11аю1 МВК былн 11р11знаны врсд11тельскими сщ~ в 1937
11 у 1 1ичтоже11 11 ю.

sc

~1 подлежат дс~101 11·:1жу

11 КОД,

то Лft 11з

os

Позже удалось уз11ать, trтo кai..."Oii-тo ч11н то л11 11з

1938 rодь•

пол11торrанов ка11ала (в u1тате Управле11и_я ка11ала кро~1с обь1,111оrо
11apт11ii11oro бюро 11оходнnся н представптель ЦК ВКП(б), t1Дру1· узрел. •по
кинжал в uе11трс 111ак.а 11зображts11 с вред.ительск11~1 yri.1ыcno~1. 011 nроткнул

cro ун11чrожения.

было слела110 с авторо'' этого

28

К сожалс1111ю 1•с11звсст110. что

m

сердце ка.11апа с 1.tе.nью

npe11..-pact1oro з11ака. А са,111 з11ак11 всерьез

29

11роскrа канала на Большой

Bon:re

в точке 11а•1ала канала (сохра111mся

пшиь 11а.\UIТН11К Леm1ну). Оте11 всех народов расматнпси за свои элодс-

111111

разруше1111ем собствс1шого 11ЗВЭJ1111tя

- в 1960 году nамJrПшк Сrа

л1111у был снесён. На ero ~1есте у станцJt:и Больwая Волга осталась лишь

ЧУДЕСА СТАЛИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

11 11ж11я.Я часть фу1•да,,1еt1тn.

Арх11текrура произ•одсТJJ<:нных зданиii r11дросооружен11й канало у

K1111ra
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мноn1х вызывает восх11щен11с. О11а деJiсrв11телы10 хороша.

архите•-тора А. И. Михайлова «Архнте•-rура соор>""-ениii IOI·

11ала Москва

-

Вo.n:ra>) в ttсло.м прав11:1ьно оrражает uacrpoeн1U1 арх11·

теtсr0ров, орИВJJечённых для архитектурного оформпсння сооруже1111П

ка11апn Москва - Волrа. Арх11·гекторы 11сход11л11

11 дру1·11 х

1tJ то1'0, Ч'1'О пассаж11ров

1·1оссrителеif ка11а11а 0 11 сшноо оформлс 1 111 с сооружен11й долж110

радОВ81'Ь, отражая BHCUltl ltii СТltЛЬ COЦИЗЛltCTllt!CCt1.'0ii ЭПОХИ -

все lVIЯ

ЧCJIOllCKa, все для 1\1\0XHOBCllllOГO его труда но бла1'() Роднны. Однако,
преследуя

7fY

цель, ряд apxi1тetcr0poв явно переборщили, так как 11х

11е оrра.н11чиваm1 в воз1111I01юu.u1х затратах иа доnол1111тельные эле,1е11·

ты w11ий

coop~-e1111ii. Архитекторы эuал11, что их пр10.вал11 возве.·

11

л11ч1tть достижения соц11ап11ст.1ческой эnох11. tlередко арх.ите11.,-ур11ое
офОрf\1ле11ие в несколько раз r1ревыwало сто11~1ость

ca11otoro

здан11.11. Ток

r1олуч11лось 1 нanp1tf\tep, с o~•op"tлe111tef\1 здан11я ~1cxa1-tJl3~1a заfl)адитсль11ых ворот №

114. Это сооруже1111е поставлено 11а ка11але № 291 меж.ау

Уч1111ск11м 11 Клязьм1tнск11м во11охранил11utа1'1и. Заrрадвороrа состоят t1з

74

А-образl!ЫХ стальных ферм ш11риной по

1 м.

Эти фермы, nодшша

an

емые друг за другом электрнф1щированноi1 лсбедrоi\, должны в слу

чае 11собход>1мосn1 переrород1rrь Ю111ал, l<ОТОрый в створе заrрадворот
11мееr ш11р11ну 74 м. Дnя размещення ую~за1111ой леб<!дкн

11 небольшоrо

:.mсктрощ•rrа необходи1'10 11сбо.11ьшос одноэтаж11ое зда11JJе проС1·ей111сй
ко11струкц1111. ВмеС1·о этоrо 11с~дку прикрывает 11ас·1·оящнй дворе11 (см.

20)

с захватывающеli .аух арх11текrурой. В то же вре•tя мшu111011ы

sc

1ш.

os

сове-n:1шх граждан муча1111сь в тесl!ЫХ комму11альных квартирах. Вме

сто дворца над лcбCJUФii можно было постро11ть жмой дом.

Так11х пр1в1еров арх1пектур11оrо язл:иwества 11а Канале и~1ен11 Мо
сквы ~1ожно найn1 ~1ноrо.

51

aвap1tii11ыc

oopora No 104,

в Яхроме. подстанц11я шлюза №

m

таны водосброса №

l lar1p11~1ep,

9.

фон

Чего стоят

u э·то~1 с~1ысле nа1'1Ятt11tк11 Лс111111у 11 Стэл1111у, oo:mo11rnyr1;.1e е состоос

30

31

вырос Пролстnрск1tn rrocl!лoк. Пр11 nосёлках nояв11л1tсь так 11331)10.асмые
канальск1tе моrаз1111ы, обссnсч11васt.1ые продооольств1tсr.1

11 11pot.n·oвopa

~111 по ка1tальскоii с11сте~tе скабжен1111 цептрал1сзова1t110 1tз ~1осквы. В

КАНАЛ ЧЕРЕЗ ЖИВЫЕ СЕЛЕНИЯ

каждом поселке nоаош1ся также клуб .wiя nроведс1т11я аn1тац1tо11•tых 11

На"е-1е1111ая просоmtроеnш""ми

Ко11сч1tо, tt ЖJ1.,1ыс до,1а посёлков IJ з.аан1ur обс:лу..к11ваюu,сИ 1111фра·
струкtуры бЬU111 дсрсмнны,ш. б.1изю1>111 к барач11оii ко11струкw111. Вре

11

куль-тур11ых \1Сро11р1"т11i1.

утвержnенная прае11ТСЛЬСТ1Ю>1

трасса юi11a.nn 11е11Jбеж110 перссекаnа опреде.rr~1111ос ч11сло селе1111й.

м• 11знос1~ло 11х.

Часть селс1111Г. также попадала в зону з:nоплення шести в11овь обра

НО\t, л11кв11д11р0вано 11зar.1c1te1to11а более кап1пальное.

зуемых водохра111u~11ш. Cornacнo ф11нансовому O'f'I~ ~IКВД переносу
под11ежал 6261 двор (усадьба). На это было выделс110 21 мл11. 813500

ж1tnых строс1111Гt остмось в поdл.ке Икше, в поселке ИТР восточ.1-rой

ляло свой труд
дооров,

1111

стороны Яхромы и на nщроуэле No

Jlc,11-roro старых

2 в nосi!лке Темпы (см. 1111. 21).

110 3500

:m> обошлось н едорого, и о 11аселс1111с добав

разборку и сборку своих жилых домов и скотных

11 ·1-µуд11ост1 1

л11сь тяжел~)·~·

80-е годы прошnого ве"" такое ж1u~ье, в основ
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pyбcfi, ·го сеть, о сред11еr.1, 11а перенос одного двора было да110
рублей. Для государС1·ва

11 в 50

1 1 срссслсн1ur на виовь 0ыде.~·1 с11 1 1t.1 с тс р1> 1 1тор1111 яи11-

CT'PCCCOr.t для переССJIЯСМЫХ.

Так11~1 образо"''· отдавая дань острой необход11моС1·11 создn1111я этой
ntдр0тех1111чсскоii с1tСТС).tы для нужд развит11я стол11цы
труп.

11

страда1111J1 аnожил11 в канал не только

1t стра11ы 1 свой

ero стро1п-~11, 110 11

ЧJ1сnен11ые ж1fТСJ111 вдо.1ь его трассы. Есп11 считать в се,1ьс по

~111оrо

7 8 че

ловек, то псреселе1111с в ro.1oe поле с об-АШl'ЬIХ усадеб совершало бодее
50 тыс•ч человек. Есл11 cчimrrь в средне" русском селс111111 по 30 дво
ров, то персселс110 np11 строительстве "3Нала более 200 сел. в том числе
1-1ебольu1оfi.

110

11')1естный rород Корчева, эатомс1111ыn np11 соода.111111

Ива1-1ъковскоrо водохра1-1ил11u1а.

tta t.ссстс r1tJtpoyз.na No З 11 пр11~1ыкающсrо к 11cri.1y ка11а.ла. око110

an

Так,

rорода Яхро~1ы 11аход11лось два села: село Маль1с Ссr~.1сшк11 о осрхней
~1аст11r~1дpoy.s11a11 сс;10 Ссрrсевка в н1~ж11ей част11 r11дроуЗJ10, осс1"0 бо11сс

sc

100 доороu. 13сс 01111 "тече1111е лета 11 осени 1934 года бы1111 11срссе11е11ы
(1·10 opoci-..'1'111)1~1 да1111ы~1) на юrо·заnаw1ую oкpa1-tt1y Яхро~11.1 110 11р11~1ы

os

ка1ощ11с к су11~сствующ11t.1 11остройкам поля. nото~1к11 11срсссл1-1вш11хся
се~1ей, оОЗ}.tОж110, расскажуr много 11нтерсс1-tоrо об зто~t nсрссслс111111.
Но ха11ат:~ 11с только 11ёс страдания мecn-1o~iY 11аселс1111ю,

110

Jt з1-1а

ч1пельно освсж11л ж11знь по трассе ха11ала. Так. на юж1tоИ окра1111с Ях

m

ромы вырос так 11азывас\tый Эксплуатационный поселок. восточнее
ntдр0у.1Ла .№ З вырос поселок ИТР кана.,а, 11а севсрноn окраине города
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эт1tх башс11 раз11ая, как 11 ООшеt1 верхней головы wлюза. ДСJ10 о тоr.1, что
28 ноябри 1941 •'Ода здан11е npaвoii (восто•1ноii) ба1ш111 1111ж11cii rоно
вы бЫJ10 в 011110 \JJ'11oвc1111c превращено в

rpyil)' обломков.

Здn~111е бЫJJо

взорвано с целью разруш11ть ШJJЮЗ ввиду создавшейся уrрозы захвата

КАРАВЕЛЛЫ ЯХРОМСКОГО ШЛЮЗА

не~1ецк•1,1•1 войс~11,111 t-..1осквы. Заложил11 взрывчатку в ')Т() зда1111е вой
ска НКВД, чтобы шлюз не достался нсмца.ч.

11

самого ПlдJ!О)'ЗllЭ

Яковлсв11ч. зака11ч11ва• со стро1rrелЯ>Ш в

,'& 3. Мовча11 8лад11м11р
1937 rоду 11101111• 1111жнсii го

О;щако уже через недедю начапось ycnewнoe насrуш1е1111е совет
ских войск от Яхро.,tы в сторону Во.1окола)оtска,
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Арх11тсктор цa1111ii

мноntм стала яс11а

1J

ловы uuuoзa, 3ад.МСЯ це.чыо украс1пь 11х ~--ак1tм·л11бо с1tлуэтом 11а тему

nо.1111ая бесс~1ыслс1111ость взрыва шлюза. тем более, взорва.111 11с только

водных просторов. Сро<шыii nо11ск nр118ел

н1rжнюt0 В0С1'0ч11ую баш11ю, но и восточ•1ую баШJ1.ю верхней l'ОЛОВЫ.

ero в Ле111111rрадсю1Гt

восн

но-мор<:~vй мyJci1. В зтом музее работал ученый-хра1111тсль экс1101штов

Воэ1111ю1а з.ада 1 1а срочного восстановления к нatJ111·aw11t

Сергей Фсдоров11ч IОрьсв, кашn-ан

1 ранга в отставке, за1111маош11ftся
11зrотовле1111е1'1 ~tакстов разл1tч11ь~х судов. 011 11 r1рсд.J1ож1111 Моочn11у ht3·
кст од11оrо 11з трех кораблей («Санта Марня») флопш1111 , "" котороft Ко
лумб в 1492 ivдy дост11r берегов Америк11. Мооча11 оср11улся 11в строi1ку

разрушс1111t..1х сооруже111 1й ка11ала, в ТО\1 ч11сле устра11с1111я сu~1ь1х боль

с ~1сбо.111)u111~1 ~1акс-rо~1 корабля <<Са.нта Мария>•.
По этому мyJeii11oмy образцу предстояло сдел:rrь достат0'1t1О боль

вс каравс1111ы .

'ПО

шой apxin'C1<ryp11ыii макет в мacurraбe

(см. 11л.

1:5,

которыr. долже11 был соот

ш11х разрушс1111ii

на Волгу к даnы111~1 ~1оря\t, Мовча11 ре·

1ш1юзе №

3.

всех

Бр11rадс мастсро11 во mанс с заnеду-

1ощ1t~1 ЯxpQfl.1cкoit f\1Сх"1астсрской ка1-1ала Алекс~•1-1дро\1 М 11x;•h11ooи11cr.1
Macлooь1fl.t r11>111uлось оосста11авл11вать с11ль1iО r1оuрсждё1111ые

01-111

"11

i-ip11 nзры·

11х воссrанов11л11. Со сторо.t1ы было труд110 'J.Uf\1стить,

r1одвсрrались 6Jрыва~1 . Конечно, кoc-1rro пр 11u1лось уnрост1r1·ь

22).

А вот в

ветствовать ра3-"СРУ башен нижней головы WЛI0".18. Имс11110 11а выходе

113 UV1IO~ в кn1tan. а trepeз 11его "

1111

1942 1'01ta

1989

rоду караеСllЛЬI неож11дЗ11но дпя в11еш11еrо м11ра

хорошо в1ш11ы со всех сторо11 ::пой \tecrнocn1

(01111

11 с проходящ11х судов, ав

ШIШ поставить две Юlравеллы Колумба. Но ВОЗШIК вопрос: кто ВОЗЬ\l!!т

то~1аш1111. ПОС:1.1.О8 и ')J1СК'Тр11чек) 11счезл11 с баше11-пьедесталое. слов110

с• ВЫЛОЛIШТЬ срочный заказ? Прое~-r каравелJ1 был ПOДllllCЭll

уплыл11 в далыше краа. В св•з11 с пра:шнованисм в

8 фcвparui

11

1937 rода, а все д<щжно быть готово к 1 мая того же rода.

Конструк1111я состояпа 11з стального .._1tркаса, слож11ых парусов

11 об·

1992 ro;iy 8

Fвpone

в д,.tср11ке SОО-лm1.я открЬ1111J1 mн1111tента Ко..'Тучбоч 11оwл11 ВC"l(tte

до~1ыс..1ы.

Om1oiro ,1.СЛО бЫ;.10 з предельном 1uносс )ЛСчс1rтов каравелл

ш11вки корпуса 11з лnту1ш. Клеnальщ11ков по металлу с труnом 11аШJ1н

10-за корроз1111 totCTaJL'1a. Воз1t11кла опас1tость папе1-111J1 кусков э111х ар·

сред•t ~tастеровых

х11тектур11ых уl(ра111с1111й 11а проходящ11е суда. Кара8СЛлы был11 с11яты

дру1'0i1

an

11

зов

1U>1ra111 1а1r11"1авwихся до этоrо вьu~слкой "tc1t111-o1x та·
~\t сталл1111сс..."Ой nосуды . Хотя проект корuuс11л r1 р1 1u1лось

для pct.101rтa. Од11ако с трудоt.1 11айдс1111ый подря;д\111к noлr'O во·.s1111ся с
кapaoeJtJli:IMll

11 llOCJIC llOJlllOЙ llX

кора6J1я), ф111·урь1 корабf1сй n011у,1ились по всеобшс~1у 11р11э110111110 О'1с11ь

ставраци11

носста11овлсн1110 в1)1nол11~1тt. н с ~•ожет.

кра.с1101,1"111.

законч1111ась 11с 1'ор11я кара~tелл, если бы работн11к11 Уr1рав11с1111я ка11вла

11змеш1ть

u сторо11у

упрошения (пр11шлось убрм·ь ва11товую ос11астку

11 караnспл14 u1л1оза No З СТЗJ11t оф11ц~1а.r1ы11>11't c11"tнo11ot.1 ка"

11

разборк11 ЗQЯBllJI, что работу

110 llX

l lсиз нсс·1 110,

чем

ре

61:t1

111о1сн11 Москв1>1

кла~1у c11t~ около 1О лет 11азад, правnа, в условиях ры11ка 11tщо, 011д11"10,

11телы1оrо эuвол.а, который 11езадолrо до этого 11зrотов11л ·111а,1с111tтьrй

псреофор>u11ть зто« Cll\JBOЛ более официально.

в СССР косм1<'1сск11fl корабль «Бураю>, и который стоил без 10казов.

os

sc

11ала ~tt.tc1111 Москuы. Эrо оформлено, в част1-1ос·r1t. '•Срез Рсч<~лотре

Даль11ей11Jn• судьба зn1х карааелл не 6ЫJ1а 11ростоn. Есл11 11р11смо
трсться в1111,1атель11ы\t mазо~• к фасада~ левой

34

No 3.

правой башен t111ж

то можно ЗЗ.\lеn1ть, что струJ<ТУра \ltrrep11aлa

m

нert головы шлюза

11

110 вы1uл11 11а сr1сц11мистов Туw1111ско1-о ~1uu111110C1'PO"

Спеw1ал11сты по корпус11ь1~t технологиям, в то~t \111слс кnеnальщ11к11,
на наше с.часты:, ll~ICЛJICЬ

выпо..1нить

no..1ttoe

tta ЗТО~(

през.прНJrПtИ, н

восстановление каравелл.

OHJf

J.I 01111

OXOТtlO 8).IЛltCb

очс11ь хорошо вы-

зs

полюu~11

-yry

работу. Праю·11ческ11 каравеллы бы1ш зо11000 сдсла11ы

no

сущсотвов.1вшсму 11роеюу Чертежи их чудом сохра111~п11сь. так как в

70-е годы арх11-в тсх1f11J1еской до~1еt1тац1111 был ссрьез110 r1оорсждс1t

11 часnNНого затоплеmtя поnеалъ11оrо зтажа
Большой Набережной, где 11axo.:uu1c• арх11в. Часть

11з·за прорыва ка11ап11за1t1111

в до"е

11 110 у111ще

арю1ва r1or116лa, ОДJ1ако ~1ертеж11 каравелл с трудом удапось 11аПт11.
Новые каравсппы выполнены npe1''JJ3CHO 11 с 1992 rода продолжают

РОЛЬ КАНАЛА В ОБОРОНЕ МОСКВЫ

В защ1rте Москвы от немецко-фаш11стск11х захмтч111«>в в

1941 году
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важ11ую роль сыrрал ка11ал Москва-Ва:1га (ныне канал 11исн11 Москвы).

украшаn. Ка11ал 11ме1111 Москвы.

Подавая то1:0.а около

80% п1rrьевой

воды для Москвы, ка11ал tt~tcn важ

ное стратеn1чес11.'Ос з 1 1аче1-1 11е дnя ж11знедеятелъ11осr11 столt1цьа.

Г1щроэлсктроста111J,1111 канала составляли сущсстос•111ую долю от

ь1ощ11ост11 э11срrосJtстс~1ы, no~toraя в энер1"0снабже1111~1
1 1алу п ерево:s 1111 11с1,

pcr11011a.

По ка·

1JOC1i 111>1c 1-руэы .

Од11о орс1'1с1111 0 к::1111tл 11~tc1-111 Москвы .я·вля;1ся важ111)1~1 оборо11вы~1

рубсжо~1. З11а\1с1111с ка11ала r101-111~1aJ10 11 n1·г11еровское ко~1а11до1·~а1111с. Нс
r.1ецк_1tе ооnска рМJ111сь к ка11алу, чтобы перерезать эту Ж5tЗ11с11110 11собхо

11 водио-энерrет11ческую nртер11 ю.
ка1шла у1Ш10 ua фронт. Оставш11сся тру

д11мую для Москвы транспортную

Больш1111стио работ11111«>в

женики n1дросооруже1111й готов1~n11сь к отпору враrу. Саr1ср11ые спе
ц11м11сты 11з 1111же11ер11ых войск с yчacnte)t рабопu1хов кn11ма пре
вратнnн его в nроч11ый обороннтеnышй рубеж. Вдоль всеrо ~ашала
был•• вырыты тра11шсii11ыс ХО.!tЫ 11 rnезда для уста11овк11 пулс)tСТОв

11

~•алых оруд.11И. До с11х 11ор на ВОСТОЧНО)I береrу ка.11ала, в1111матсльно
пр11с!>1отрсвш11сь, )t<rм:110 за.мсnгrь следы ЗТ11х работ. Чтобы coxpa111m.

36

m
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г1wроузлы от бомбежек, 6Ь1.Л11 применены С8е1'0J.tаск_11ровка

11

лож11ое

~tato:ernpoвaн11c. Напр11~1ср1 чтобы скрыть lоtестоположс1111с важ11оn для
бсзо11ас11осn1 Москвы Х11t-1ки1-1ской nлon1t1ь1, перед 11ей 11а 11лотах б1.rл11
вь1строе11ь1 ~1акс·1 1)1 1tсрс1\я1111ых дo~tos. Канал тогда н11 11а од1111 11с11~ 11е
пре кращал

c11ocr. деятепыrости. Москnа бесперебойно 11011у"а11а воду 11
э11Сt('l'роэ11с1)1'1110. l lo 'lасть ка1-1ы1ьс коrо оборудоuа1-111я (11а11р11~1ср1 11ОJ1О
в1111а насосных arpcrnтo11 11 оn11н гидроагрегат Иnаньковской ГЭС) былн
дс~1онтt1рова11ы 11 отосзе11ы 8 тыловые райо11ы.
Heh1uы рв..'\Л11сь к Москве. После 11х неуnач J1a Волокола~1ско~1 11а
nрааленн11 ос1~ов11ы/\1 t1аправление~1 удара нс~1цев стало ссвсрt1ос. Во

второй полон11нс ноября t 941 года обста11овка 11а северо-западной "аст11
фронта д1I11 войск Красной

Torna rpyrrпoй

Ap•u111 сштА<Н.1ась небпагопр11.n110.

сnеu11ал11стов канала

()1. Ф. Аmфо11ов, Л. С. Кус1«>в,

37

Б. М. Фрадю111, А. А. Ярустовсю1й, И. Н. Дымс1rт) быJJО 011ссс110 nрсд

11оябр•

ложе•111с о

водной rrperpaды врагу с 11сr1о;1ь·

выдв1шутьси в сторону канала, прюq>ывая ero от Ихш1111скоrо 1Юдохра

зова1111е~1 rt~дротсх1t11чсск11х соору-мений. Детаnы1ый rrnn11 ')ТОЙ опсра
ци11 был разработан co&.\lecmo с Инже11ер11ы" y11paar1c1111c\I За11ад11оrо

НИJ1ища до 11оселю~ Тm1щево. Из этих войск Верхов11ос Ко'1а11дова11не

фро11та 11 ~ждс11 КО\lандоваю1е'1. Два указанных 1111же мeponpюm!JI

В. И. Кузнецова. Из ero ВОСПО'11П!аннй в названной выше 1ш11rе следует,

И..\ICJIH большой успех.
В конце 11ОJ1бр• 1941 rода не'1еЦЮ1е часn1. прод1111гаись от Кал11111111а

что фор~111роваm1с l .oii Yдaptroii Ар~11tи w.10 со зt1ач1m:льны,1 отста·

в нщ1равле111111 Большой Волn1, 11ачал11 форснровать замерзшее Ива11ь1о1."ОВС1ФС водохра1111л11ще, дs11rаясь по достаточ110 проч11ому льду. Вы

ар)UШ, орrа11ов ТЬ111а

полняя указз1111е ко~1а11доваt111я Кал11н11нСl\."Оf'О фронта 1t руководства
канала, рабо1·111tк11 11в.аньковской ГЭС начал111111те11с11в111-1А сброс воды

Управление рабочсrо снабжею!И (УРС) канала собрало оо свонх скла

дов

через ю1сr11111у. Уровень •оды в водохранИJJище быстро 1101111з11лся 11а

2

ка11алу ooiicк. С1.1.с11ать это бьало непросто, так как о заJ1асах оказались,

~ierpa. лед стм оседать 11 110~1аться. Войска 1t 1·сх11~1ке 11J>О'f11011нка оы·

в оснооно~1 , раз11 1:11с крупы и ж1rры, но ~1-х Н}'"'А<1 10 бы1tо с1 1а\1ало спарить.

11уждс11ы был11 11онс1>1-1уть назад.

Варить б1.1J1О 11с о tiCf.t. Поход1tых кухонь 11з·з.а о·rс·rавш11х 1t111•с11д.а1 1т..

В :>1'01' же 11ср11од 11е~1с1tк11е войска наt1ал1i насту11лс1111с

Клин

- Pora•1c1JO -

!'Ода 11а•1ал11 пр11бывать на станцию За1"0рск, чтобы оnуда

прихазало со:шать 1-ю Удар11ую Армию, назнач11е во mавс ее rенсрала

ва1111см от зада1111ых сроков. Прибывшие войска оказал11сь без uпаба

11 частей

саяз11. Вот тут-то в 11рсодолс111111 возн11·к·
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co1r1.0111111 доnолн•rrельноИ

1941

110

Y'l::tC'fкe

Дмн rров. Командующнft За11ад11ь1м фронтом Г. К.

ших трудностей большую помощь оказал войскам ка11аn Москва-Волга.
Jt

t.1аrази11ов все nродуt..'ТЬ1 11 организовало n11Тa1u1e 11одоц1едu1 1tх к

ск11х ·rы11оuых \1acтcii 11с было. Работники УРСа ка вма со6рш111

объсктаt.t зо11ы Икu.1а

r10 occ~t

Яхро~tа -Дмитров все котлы детск11х садов, пр11·

Жуков отдал расnоряжсн11е о затоnлени11 r1ой~tы рек Сестры 11 ЯхроJ.tы.

шлось брать чnсть котлов даже 11з бань населсн11я. По'М'11 11еделю УРС

28 11о•бр• 1941
л11 SJ..й 11 s2.n

rоде ра00n111кн канала под артобстреJ1ом враrа рас•рь1-

канала кор~t11л nодо1uсдш11е войска. Ведь ••з эшсло11ов в За1-орске солдат

вод()(;бросы

наnрав;1ял11 в зо11у боя с сух••~• пай_ком всего на два д~1.я.

11,

испо11ьзуя также насос11ые ста111u111,

•10-

чали сбрасы88ТЬ воду в реку Яхрому. Нес"отр" 11а 11апсты вр.1жеской

авнащш, к 1 декабри 1941 rода был осущесnnен также сброс воды нз
канала в реку Сестру Чере3 водосброс Сесrр1шскнх сооружс1111й. Ис
nо.1ьзуя 1111же11срную смекалку и проведя ряд работ. этот водосброс уда
лось застав11ть работать в nрутую сторону.

an

лсровскоn арм1111 был поставлен мощный водный заслон. После крово
nрол1m11>1х боев. оn11раясь Jta водный рубеж ca~1oro ка11ала, войска Пер·

opt.11111

11ерсшл11 в решительное наступJ1с1111с

.цpyr11t.111 uot\cкo~111 р11 згроt.1 11 1111 11ротивн11ка .

11 совt.1ест1iО с

Kpot.1c 1JОд11 1.1х r1perpaд, соэдани_ых перед 11ct.1c1.~K}tf.t1t воf1ск~•~11t, ка"
наs1 Москва"во111·а оказал нашиt.t войскаt.1 11 д1>уr11е JJllJ\Ы 110~1out11. Ряд

os

sc

переправ через русло rса11ала

llJ!ll наступпеmш наш11х воnск.

Вышсуказаt111ая 11нфор~1ац1-..я по продовольстве1111ому с11абжс1t11ю

была 11О11уче11а автором от бывшей рабоrшщы УРСа ка11аnа А. С. Абра

В ре3ультате 1штенс11вноrо сброса воды в рск11Яхро\lу11 Сестру n•т·

в.ой удар11ой

Вое1111ыс 11сnользоеалJ1 телефонную связь канала~ в то~• 'lflCЛC: с Mcr
сквоi\. Работt111к11 nmросооружею1й участвовали также в 11аведс111111

мовой. Сведсн111 по 11сnолъзова1DПО связи канала 11олучсttы

or бывше

rо началышка Яхромс•"Оi\ АТС ка11ала П. Я. Поmtкарпова. О 11омощ11 в

стро11ТСJ1ьстое переправ через канал (в том ЧllСЛС дnя 'N!Жслой тех11икн
у всрх11сй rоловы шлюза №
ШJ11Оза №

3) рассказывал бывш11й старш11ii

э11срrеr11к

3 В. Г. Расторrуе11.

Ка11ал оы11011111111 роль t.1ощного оборонитслы1оrо

11 011op11or'O рубежа

и тсt.1 са,,1 ыf.1 оr111сал яркую страtr11цу в истори10 rrобсды соостскоrо на

рода в б11тос под Москвой. В память об этом на Персм11лоuск11х nыco-rax

Ф. Я. Л11с1щы11

11 «1-• Ударна. Армия на Дмнтровскоn земле>> В. И. Куз
uеuов). После нзвсстноrо прорыва Западноrо фро11та в ноябре 1941 rода

соко над вод11оr. rnадъю канала ВЗ.\lет11улась фигура оовстскоrо во1111а с

Ставка Всрхов11оrо Глав11око>1андоваm1И вве.1а в nействне сво11 резер
вы 11з nеребрасывае~1ых с Далы1еrо Востока войск. Эти войска в ко1tцс

nекабря

38

m

вое1111ых i:. сво11х вocr1ot.t1111a1111яx так оn~1сывают собь1т11я 1·сх д11сй в
зоне канала. IJ то~1 'lltC.ЛC в 3оне Яхро~tа -lЬt•tтров (<<В те 1·руд11ыс 1'0дь1))

оод Дмитровом в

1966

rоду сооружен монумент во1111скоn славы. Вы

авто~1атоJ.1 в руке. Оrсю..1\а 11ачалось ваеtуШ1енне наших войск 8 110.чале

1941

rода (см.

•UJ. 23).
39
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