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с Мариной Перовой

Что такое коромысло, серп, чугун? 

Многие скажут: глупый вопрос. А 

ведь современные дети с трудом 

представляют, как выглядят эти 

предметы. Поэтому на уроках лите-

ратурного чтения и русского языка в 

Верхней Алабуге всегда используют 

«наглядный материал» в самом пря-

мом смысле.

В селе Верхняя Алабуга Звериноголов-

ского района нас встретила Вероника Де-

рябина, учительница начальных классов 

местной малокомплектной школы. Учится 

здесь сегодня всего десять ребят. 

Когда-то Верхняя Алабуга была боль-

шим казачьим селом. По данным нашей 

собеседницы, до революции здесь про-

живало более двух тысяч человек. В годы 

коллективизации пришлось собирать лю-

дей не в один колхоз, а в два – крестьян 

было так много, что живущие в одном 

конце села не знали своих соседей с дру-

гого края. А сейчас в деревне осталось 

около двухсот жителей. 

– Я как-то зашла на один туристиче-

ский сайт по нашей области, – говорит 

Вероника Анатольевна. – Там кто-то 

писал, мол, Звериноголовский район – 

«дыра», и смотреть там не на что, грязь 

одна. Разве что в озере искупаться. Обид-

но стало! С одной стороны, конечно, так. 

Но ведь столько всего в этой «дыре» ин-

тересного происходило! А мы об этом за-

были. Вот по Центральной России едешь 

– побывал в городишке царь, так место, 

где он ступил, уже камушком отмечено. 

Достопримечательность.

Учительница провела нас в свой класс 

– парты в нем соседствуют с музейными 

экспонатами. Керамика, орудия камен-

ного века, старинная церковная утварь, 

потемневшие от времени иконы, прялки, 

утюги, кросны, напечатанные на принтере 

копии военных снимков, дореволюцион-

ных фотографий, фронтовых писем...

– Это очень малая часть всего, что мы 

смогли собрать, – улыбается Вероника 

Анатольевна. – Помещения у нас нет, 

расставлять экспонаты негде, поэтому 

мы храним их в ящиках и показываем 

полные экспозиции только в дни больших 

мероприятий, когда ребята здесь не учат-

ся. А началось все с идеи восстановить 

историю нашей школы. 

Министерская школа открылась в селе 

в 1873 году по инициативе купцов Попу-

ловых. Располагалась она в просторном 

здании, сложенном из толстых, прочней-

ших бревен. Доски на полу были около 

полуметра шириной... В советское время 

здесь была семилетка, привозили ребят 

из соседних деревень. С 1993 года школу 

переселили в другое помещение, где она 

сейчас и обитает.  

– Когда начали погружаться в это, по-

няли, что нельзя отделить историю школы 

от истории деревни. Мы стали собирать 

предметы быта разных периодов, все, что 

касается Великой Отечественной войны. 

Жители села очень воодушевились идеей. 

Нам понесли вещи, монеты, фотографии. 

Я много раз ездила в архивы. Ходила по 

дворам, разговаривала со старожилами, 

записывала воспоминания. Семь наших 

односельчан защищали Ленинград!

Прочный обет
Вероника Анатольевна не професси-

ональный историк, а просто влюбленная 

в свою малую родину женщина. Она – 

лучший друг стариков, детей, ветеранов, 

собирательница старины, хранительница 

множества волнующих историй.  

– На пожертвования купца Популова, 

того самого, что открыл школу, была по-

строена очень красивая церковь в честь 

Георгия Победоносца и Казанской иконы 

Божией Матери. 

Как рассказала нам хозяйка музея, 

родом Популов был из простых крестьян, 

но смог выбиться в купцы сначала вто-

рой гильдии, а потом и первой. Очень 

большую торговлю вел. Однажды, когда 

поехал на ярмарку, недалеко от Москвы 

на него напали разбойники – ограбили, 

избивать стали. Испугался – отверну-

лась удача. Стал он молиться и дал обет, 

что если останется живой, то построит в 

родной Алабуге большую церковь – тогда 

верующие ездили на литургию в Зверино-

головское.

Где-то в Центральной России зашел 

купец в храм, поставил свечи, и так ему 

устройство здания понравилось, что, го-

ворят, он тех мастеров, что его строили, 

нашел и привез в Верхнюю Алабугу. Со-

бирали всем миром яйца, потому что на 

яйцах замешивался раствор, которым со-

единялись кирпичи. Кладка оказалась та-

кой крепкой, что когда в 50-е годы стали 

рушить храм, его пришлось взрывать не 

один раз. В 2005 году на месте уничтожен-

ной церкви жители поставили крест, сохра-

ненные иконы и утварь передали в Боров-

лянский храм. Что-то досталось и музею.

На стене висит писанная маслом кар-

тина – художник из соседнего села по 

фотографии восстановил утраченное ар-

хитектурное чудо. 

И своим,

и приезжим
Вдоль стен – прялки, кросна, коллек-

ция вышивок, кружевоплетения, вяза-

ния, расписной берестяной туес. Ему, как 

уверяет хозяйка, минимум 150 лет.

– Очень хорошие мастерицы в дерев-

не были, – с гордостью говорит она.

Помимо старинных бытовых и культо-

вых вещей хранится в музее и непред-

метное, недоступное органам чувств на-

следие – большая коллекция фольклора. 

Приметы, сказки, поговорки, песни. Весь 

этот материал вошел в недавно изданную 

книгу специалиста Курганского област-

ного Центра народной культуры Леонида 

Саверского «Русский дом». 

– Тут ребятишки помогают – у своих 

бабушек и дедушек все выспрашивают, 

– поясняет учительница. Обычно вся му-

зейная работа лежит на ней, ведь школа-

то начальная, не отправишь десятилетних 

ребят воспоминания записывать и экс-

понаты собирать. – А потом эти старин-

ные песни поем на уроках. Мы внесли 

изменения в программу – включили в 

нее местный материал, благо, теперь это 

можно делать.  Ребятишкам очень нра-

вится. Я часто достаю старые школьные 

фотографии и предлагаю найти бабушку. 

Или маму с папой. Находят! Радуются. 

Любят листать старые учебники. С энту-

зиазмом переписывают что-то из старых 

прописей, решают задачки. У нас есть не-

большая коллекция монет – мы разгля-

дываем, сравниваем с современными. 

Думаю, это очень важно – даже родители 

могут рассказать ребятам об их бабушках 

и дедушках меньше, чем я.

Верхняя Алабуга интересна не только 

ее жителям. Недавно Веронику Анато-

льевну навестила семья профессора Мо-

сковского государственного университета 

Игоря Новожилова, который с сестрой, 

мамой, папой и бабушкой был эвакуиро-

ван сюда в годы войны.

– Они тогда приехали из Горьковской 

области (ныне Нижегородская) голод-

ные, худые. Мама у них болела, почти при 

смерти была, а тут за два года вылечила 

сердце. Дети поправились. Отца их научи-

ли рыбу ловить, ягоды собирать – ожила 

семья, – Вероника Анатольевна достает 

альбом. – Ко мне приезжали родственни-

ки профессора. Он очень хотел побывать 

в Алабуге, но, к сожалению, умер... Так эти 

люди специально для меня подготовили 

альбом с фотографиями и воспоминани-

ями. На время эвакуации мальчику было 

всего девять лет, но он многое запомнил. 

Издал потом книгу. Его тогда очень удиви-

ло, как здесь люди живут. Мы, простите, 

навоз выкидываем – земля-то плодород-

ная! Коровы мохнатые – они своих чуть 

ли не дома держат, а мы выгоняем на ули-

цу... Леса наши им очень понравились...

Земля Алабужская и в Москве слав-

на, а музей разместить на ней негде – ни 

здания не дают, ни кабинета в школе от-

дельного.

 

Марина Каргапольцева.                                

Фото Николая Белобородова.

Со старшим лейтенантом ме-

дицинской службы Марией Дми-

триевной Безбородовой (в деви-

честве Статных) мы встретились 

в Курганском педагогическом 

колледже 2 февраля на собрании, 

посвященном годовщине Сталин-

градской битвы. Она пришла на 

встречу с орденами на груди, с тро-

сточкой в правой руке. На ногах 

– теплые валенки. Седые волосы 

аккуратно зачесаны. В подернутых 

слезной пленкой глазах – то ли от 

возраста, то ли от тяжелых воспо-

минаний – светится огромная, не-

сгибаемая сила и гордость. Через 

шесть месяцев этой женщине ис-

полнится 92 года.

– Много было тяжелых боев и 

у нас, и на Украине, и в Бессара-

бии. Но Сталинград ни с чем не 

сравнить. Там самое пекло было. 

В воздухе все время кружило не-

сколько сотен самолетов немец-

ких, земля качалась, Волга горела 

– взорвались бензобаки с неф-

тью и река запылала.

Мария Дмитриевна говорит на-

певно, с улыбкой – видно, часто 

приходилось рассказывать о вой-

не за минувшие 70 лет. Смотрит 

пристально – кажется, в несчет-

ный раз пытается угадать, слышат 

ли ее, понимают ли, доходят ли 

слова до сердца?

– Всяко бывало. Порой и по три 

дня не ели – через Волгу не пере-

правят нам пищу и все. А бывало и 

приходилось покушать. Не страшно 

было. Ведь знаете приказ: за Вол-

гой для нас земли нет! Мы должны 

или победить, или умереть. Даже 

не то чтобы совсем не страшно – 

просто никуда не денешься. Кру-

гом все горит, трясется, раненые, 

стоны. Бояться некогда. Думаешь, 

как переправить раненых через 

Волгу, чтобы не утопили паром. Все 

переживаешь...

Начинается мероприятие. Сту-

денты колледжа фотографируются 

с ветеранами, приглашают их к 

столу, накрытому в музее Сталин-

градской славы. Поздравляют. Да-

рят трогательные песни о войне.

Мария Дмитриевна вниматель-

но слушает. Улыбается. О чем она 

думает? До Победы не дошла все-

го несколько месяцев – страшно 

обморозила ноги где-то в Бессара-

бии. Восемь часов пролежала без 

сознания и долго после этого не 

могла ходить. Ее отправили в глубо-

кий тыл, в Барнаул, зимой 1945-го. 

Там, в Алтайском крае, после вы-

здоровления она проработала 30 

лет фельдшером и, уже выйдя на 

пенсию, вернулась в Курган.

– Ведь здесь моя родина, я же 

с Юргамышского района. Правда, 

сирота... А здесь, в городе, мы 

одно время с сестрой жили. Те-

перь уж она умерла.

У сталинградской героини сын 

и две дочери, внуки, правнуки. 

Навещают, говорит, но нечасто. 

Прошлым ее мало интересуются, 

а рассказать хочется так много... 

И на мой диктофон одна за другой 

записываются истории о спасен-

ном генерале, имя которого юная 

Маша Статных в боевой спешке 

так и позабыла узнать, о началь-

нике штаба, который остался жить 

только благодаря ее мастерству, о 

переходах, сражениях, ранах...

– Столько мне писали после 

войны – по 50–70 открыток полу-

чала к празднику от бойцов и их 

родственников!

 Ухожу. В голове, в сердце ясно 

звучит голос седой старушки: 

– Я хочу, чтобы не было войны, – 

это главное. Но если придется, надо 

защищаться из последних сил. 

Наверное, тем и ценны такие 

собрания-встречи. Кто еще произ-

несет эти привычные, немного ло-

зунговые слова с такой простотой, 

искренностью, проникновенно-

стью, как ни эти люди, прошедшие 

через смерть.

Марина Перова.                               

Фото Николая Белобородова.

Для чего нужны погоны?
В январе сурового 1943 года Верховный Главнокоманду-

ющий Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского 

Союза Иосиф Виссарионович Сталин подписал приказ, в 

соответствии с которым на военную форму одежды вводи-

лись погоны.

Это было сделано, прежде всего, для поднятия престижа офи-

церского состава, возрастания роли и значения командиров 

армии и флота в условиях военного времени.

Этому событию более чем 70-летней давности посвятило своё 

мероприятие Курганское региональное отделение «Военно-

спортивный Союз М.Т.  Калашникова», которое возглавляет 

подполковник запаса Сергей Карпук. В актовом зале курган-

ской средней школы № 38, где директором является Юрий Пре-

деин, прошла конференция под названием «Знаки воинского 

достоинства и чести». С подробным и интересным докладом 

перед школьниками и студентами выступил полковник вну-

тренней службы в отставке Александр Иноземцев, раскрыв-

ший суть и значение погон в истории российской и советской 

армии. Его дополнили ветеран войны с империалистической 

Японией, майор в отставке Вениамин Кунгуров, участник пода-

вления венгерского контрреволюционного мятежа, капитан в 

отставке Александр Сеницын, ветеран органов безопасности, 

полковник в отставке Геннадий Иванов и другие. Сергей Кар-

пук в ходе мероприятия вручил медали М.Т. Калашникова ряду 

активистов военно-патриотической работы и подвел итоги кон-

ференции. Следует отметить, что подобные мероприятия с под-

растающим поколением играют значимую роль в деле воспита-

ния патриотизма у юношей и девушек, расширяют их кругозор, 

позволяя лучше ориентироваться в жизни.

Не первая награда
Настоятелю храма Святого целителя Пантилеимона в 

Рябково, протоиерею Владимиру Дедову за большую во-

енно-патриотическую работу с населением вручена ме-

даль М.Т. Калашникова III степени.

Награду и удостоверение к ней вручили председатель Курган-

ского регионального отделения «Военно-спортивный Союз М.Т. 

Калашникова» подполковник Сергей Карпук и помощник воен-

ного комиссара Курганской области по работе с ветеранами, 

подполковник запаса Андрей Булычевский. Это уже не первая 

награда, которой удостоен священнослужитель за деятель-

ность, направленную на воспитание людей на славных тради-

циях старших поколений.
Леонтий Антипович.

Бывшим репрессированным помогут 
В правительстве Курганской области разработан проект 

закона о принятии на учет и обеспечении жилыми поме-

щениями реабилитированных граждан и членов их семей, 

которые в годы массовых репрессий лишились своего жи-

лья. Об этом сообщила на аппаратном совещании началь-

ник регионального управления социальной защиты насе-

ления Вера Демина. 

Социальная помощь ждет бывших репрессированных  в том 

случае, если они надумают вернуться для проживания в  те 

места, где они подверглись гонениям по политическим моти-

вам. Проект закона пока еще не принят и находится на стадии 

согласования. Однако правительство области предусмотрело 

в своем бюджете выделение средств на 2015 год в размере 

6 миллионов рублей, специально предназначенных для соци-

альной поддержки данной категории граждан.  
Сергей Игнатов.

Дата

За Волгой земли нет
«Мне трудно вспоминать, я волнуюсь и потом пло-

хо сплю. Принимаю лекарства, чтобы отдохнуть и 

встретить солнышко снова. Открываю глаза – да к 

окошку: слава богу, нет войны! «Война» – это самое 

страшное слово. У меня руки и коленки все время 

были в чужой крови».

Хранители памяти

Камушек, где царь ступал

Вероника Дерябина – хозяйка музея

В конце 70-х – начале 80-х го-

дов под руководством известного 

российского археолога Томилы По-

темкиной в Верхней Алабуге были 

проведены масштабные раскопки 

могильника и поселения каменного 

и бронзового веков. 

Кстати

Мария Безбородова
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