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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Деревенька моя Киселёва останется в памяти
В нескольких килом е

трах на восток от Вязовки, 
в живописном месте, на 
берегу речки Киселёвки, 
расп олагалась деревня 
Киселёва. Когда-то здесь 
бурлила жизнь, работали, 
веселились люди, растили 
детей. Согласно архивным 
данным, в 1919 году здесь 
проживали 105 человек. 
В 30-е годы XX века -  уже 
почти 500. В начале 60-х -  
230. В 70-е годы деревню 
признали бесперспектив
ной. Закрылись магазин, 
клуб, ферма, детский сад... 
Люди начали переезжать 
и перевозить дома -  кто 
в Вязовку, кто в Нижнюю 
Пленку, кто в Палецкову. 
Сейчас о м алой родине 
напоминаю т несколько 
деревьев, речка и однои
мённое урочище. Летом  
этого года деревня отме
тила бы своё 150-летие.

Я навсегда запомнила 
эти красивые места своего 
детства, лес, речку, обилие 
рыбы, ягод и грибов. Люди 
жили одной семьёй, умели 
работать, отдыхать и весе
литься. Ходили в клуб на 
танцы, пели до зари. Ж ен

Н.А. Маслова, жительница Киселёвой с 1938 по 1977 гг., с 
А.П. Намятовой, жительницей Киселёвой с 1945 по 1961 гг.

щ ины  постарш е нам, 
бывало, говорили: «Д ев 
чонки, когда вы спите? 
День на работе, а до утра 
песни поёте, нам спать не 
даёте!»

Директор клуба Вита
лий Михайлович Маслов 
приобщил нас к музыке и 
самодеятельности. Затем 
директором стала Мария 
Ивановна, она играла на 
гитаре, а мы подпевали. 
П очти каждую неделю

го то в и л и  кон ц ерты  с 
песнями, танцами, сцен
ками. На гармошке играл 
Михаил Васильевич Бело
ногов, а запевалой была 
Анастасия Лаврентьевна 
Маслова. Как запоёт да 
пойдёт плясать, тут  уж 
не усидиш ь, айда всем 
клубом в пляс. Владимир 
Павлович Маслов вирту
озно играл на балалайке 
и задорно пел весёлы е 
частушки:

Коллектив Киселевской фермы.

Говорила мне бабуся,
Что меня нашли в капусте. 
Я  с проверкою пошла,
Себе дочку там нашла!

Хохотали до слёз.
А  рано утр ом  -  на 

работу, на ферму. Часов 
не бы ло, поэтом у вста
вали по кичигам, то есть 
по звёздам . (К ичиги  -  
три звезды над горизон
том, стоящие в ряд. В ста
рину говорили : «Спать 
легли , когда уж кичиги 
взош ли ». Или: «В стали  
-  кичиги ещё не уш ли». 
Прим. редакции]. Когда я 
вышла замуж в 1958 году, 
моя свекровь всё пере
живала, что просплю, по
э т о м у  п ер в ое  врем я  
ходила за ограду смотреть 
на кичиги. Мне до сих пор 
интересно:ведь никто не 
опаздывал, все приходили 
вовремя, а ведь дойка 
начиналась рано, мужчин 
косить траву возили тоже 
ни свет ни заря.

У каж дой доярки  в 
группе было по 13 коров. 
Д оили  руками три раза 

. в день. Сами уби рали  
навоз, завозили  сено и 
муку. Затем появились 
аппараты, стало полегче. 
После дойки в горячую  
пору нас, молодых девчо
нок, посы лали на покос 
грести сено с женщинами 
из бригады. Всё делали с 
песнями. Пели, когда шли 
на работу и когда ехали 
обратно.

Ж аль, что тогда бы ло 
м ало ф отограф ов. Нет 
снимков с наших концер
тов, как доили коров, как 
провож али их на паст
бище, как косили сено, 
вставая друг за дружкой. 
П осм отреть бы сейчас 
на себя, на своих подруг, 
которых почти не оста
лось. Некоторые моменты 

: уже уходят из памяти, но 
я всегда с теплотой вспо
минаю то время, свою 
дер евн ю  К и селёву . С 
праздником земляки!

Н. МАСЛОВА, 
д. Вязовка.

Продолжение.
Начало в №18 (23)
Военные дороги Фёдора 

Романовича начались в 
составе 286 гвардейского 
стрелкового полка 94 гвар
дейской стрелковой диви
зии, но уже отдельно от 
земляков, Константина 
Яковлевича Занина и Алек
сея Анатольевича Губина, 
которых, хотя они и вое
вали в той же дивизии, рас
пределили в разные полки. 
Но однажды Фёдор Рома
нович во время наступле
ния на деревню в районе 
Харькова встретил Костю 
Занина.

Д и слоци ровался  286 
гвардейский стрелковый 
полк в посёлке Комаровка. 
Дивизия была укомплек
тована воинами, приехав
шими с Урала из городов 
Ирбит, Кунгур, Чебаркуль.

Ф.Р. Занин был младшим 
сержантом, его назначили 
помощником командира 
взвода. Пережить пришлось 
многое, первоначально при
выкал только к физиче
ской тяжести, потому что 
во время переходов нужно 
было нести на себе авто
мат, 2 диска к нему, проти
вотанковую гранату, две 
гранаты-«лимонки», пачку 
автоматных патронов - 
360 штук, скатку из буш
лата, противогаз, сапёрную 
лопатку, фляжку, а в веще
вом мешке ещё было бельё 
и неприкосновенный запас 
продуктов.

Мучила жажда, а немцы 
при отступлении сжигали 
всё, что горело. Однажды 
наши солдаты  обнару
жили сожжённый сарай, в 
котором находились ране
ные пленные. Воины смо
трели на обгоревшие тела 
красноармейцев, и каж
дый мысленно надеялся 
мстить фашистам, не щадя 
своей жиЗни, и делать всё 
для того, чтобы живыми к 
немцам в плен не попадать. 
Этой клятвы придержива
лись до конца войны.

Помнил солдат, как во 
время переходов переста

Фёдор Романович Занин. 
Весна 1946 года.

вали сгибаться ноги в коле
нях. Жгучая боль не давала 
идти, но они шли, когда 
останавливались отдохнуть 
на обочине дороги, встать 
уже не могли. И на ночлег в 
ограды усадеб ползли уже 
на четвереньках.

Во время рытья око
пов, блиндажей, траншей 
маленькой сапёрной лопа
той натирали мозоли, на 
теле появлялись фурун
кулы, и от них повышалась 
температура. От этого по 
ночам спать не могли, чело
века выматывало до изне
можения. Не избежал такой 
участи и Фёдор.

Бомбёжки, немецкие пули, 
взрывы -  всё выдержал сол
дат. В составе пехоты с боями 
прошёл Украину, Молдавию, 
часть Румынии, Польшу, 
Германию, Чехословакию, 
войну закончил в Праге. 
Был дважды контужен, 
ранен, лечился в госпита
лях. На фронте командовал 
впоследствии стрелковой 
ротой вместо выбывшего 
из строя командира. Был 
награждён орденом «Крас
ной звезды», орденом Оте
чественной войны I степени 
и другими медалями. Вер
нувшись с войны, он уехал 
из Заниной. Долгие годы 
Фёдор Романович работал 
на Высокогорском механи
ческом заводе.

Продолжение читайте 
в следующем номере. 

Из проектной работы 
Варвары СТЕНИНОЙ, 

ученицы БСОШ.

ЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА

Выдающийся врач
В районной газете была 

написана статья Е. Орло
вой о наших заслуж ен
ных людях, о их награ
дах. А  мне, проживающей 
в нашем селе по ул. Маль
гина, хотелось бы отм е
тить заслуженного врача 
РСФСР, депутата Сверд
ловской области и Ирбит- 
ского городского совета 
Д.И. Мальгина (на фото).

Д м и тр и й  И ванович  
ш ироко и звестен  как 
талан тливы й  хирург и 
опы тны й терапевт. Он 
проработал в нашей боль
нице восемь лет, сделал 
много сотен операций.

В 1933 году трудился 
секретарём парторгани
зации в с. Байкалово. Д.И. 
М альгин проводил боль 
шую санитарно-проф и
лактическую работу среди 
населения. Вступил в кан

дидаты в члены партии. В 
1939 году был переведён 
в г. Ирбит на долж ность 
главврача. Вскоре бы л 
избран депутатом Ирбит- 
ского городского совета. 
Дмитрий Иванович изве
стен как высококвалифи
цированный врач.

Строитель со стажем
В годы Великой Отече

ственной войны он рабо
тал начальником госпи
таля, спас жизнь сотням 
раненых. П осле войны 
его назначили главвра
чом областной хирурги
ческой больницы №36 в 
г. Ирбит. Дмитрий Ивано
вич награждён орденом 
Ленина за труд в области 
здравоохранения.

Много лет принимал уча
стие в подготовке кадров 
в Ирбитском медучилище. 
Не менее тысячи сред
них медработников изу
чали хирургию под руко
водством Д.И. Мальгина. 
Много раз он был предсе
дателем государственной 
экзаменационной комис
сии в медучилище.

Не стало Д.И. Мальгина в 
1961 году.

Г. Ш УЛЯТЬЕВА.

Где-то в начале 60-х 
годов прошлого столетия 
в нашем селе открылась 
новая строительная орга
низация -  Еланское строи
тельно-монтажное управ
ление (СМУ]. Возглавил 
его строитель со стажем 
(возводил Краснотурьин- 
скую БРЭС, объекты в Кач
канаре) Б.В. Быстров.

За короткое время Борис 
Владимирович сумел орга
низовать работоспособ
ный коллектив. И началась 
стройка. Стали возводить 
здание конторы. Мой отец 
в числе первых поступил 
на работу автокрановщи
ком, а также В.П. Моденов, 
Ф.Е. Кинас, Н.И. Брызгалов, 
Н. Атипин и другие. Поста
вив деятельность строи
телей на нужные рельсы, 
Б.В. Быстров возглавил 
Байкаловское СМУ «Обл-

хозстрой» (участки укруп
нили, в Елани остался про
рабский). Позже название 
сменилось на МПМК «Агро- 
промстрой».

Однажды по заданию 
редакции я поехала фото
графировать новостройки 
района. В селе Городище 
возводился детский ком
бинат. Уже велись отде
лочные работы передовой 
бригадой под руковод
ством мастера своего дела 
А н атоли я  Емельянова. 
Неожиданно в помещении 
появился Борис Владими
рович. Он поздоровался со 
всеми членами этого кол
лектива за руку, хотя те от 
макушки до пяток были в 
растворе. Руководитель о 
чём-то поговорил с рабо
чими, подбросил какую-то 
шутку и махнул мне: «Сфо
тографируй для газеты

этих ребят». При этом он 
поднял вверх больш ой 
палец правой руки: «Здо
рово работают парни! Если 
б все так работали, район 
бы процветал!»

За эти годы под руковод
ством опытного руководи
теля организация постро
ила тысячи Квадратных 
метров ж илья, школы, 
дошкольные учреждения, 
животноводческие корпуса.

За рулём автомобиля, с 
непокрытой головой, запы
лённых куртке нараспашку 
и ботинках, чуть ссутулен
ный, озабоченный -  таким 
запомнился мне Заслужен
ный строитель Российской 
Федерации. Он внёс огром
ный вклад в обустройство 
сёл района, улучш ение 
условий труда и быта сель
ских тружеников.

Е. ОРЛОВА.


