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Wновости
Военкомат сообщает
Военный комиссариат г. 
Ирбита, Байкаловского, 
И рбитского, Слободо
туринского и Туринского 
районов Свердловской 
области сообщает, что 
изменился график при
ёма граждан по вопросам 
социального обеспечения 
пенсионеров Министер
ства обороны Российской 
Федерации, ветеранов 
боевых действий и воен
ной службы, членов их 
семей. График работы: 
понедельник, среда, пят
ница -  с 8.00 до 17.00 (обе
денный перерыв с 12.30 до 
13.30).

«Талицкие электросети» 
информируют
В связи с проведением 
ремонтных работ на элек
тросетевом оборудовании 
будет произведено отклю
чение электроэнергии: 3 
марта с 13.00 до 17.00 в 
д. Комарице, Липовке по 
ул. Аникина, 1-22, 24, 26, 
28, пер. Аникина; 5 марта с
13.00 до 17.00 -  в д. Чащи- 
ной. Комлевой; 6 марта с
13.00 до 17.00 -  в д. Сер
тиной, Исаковой, с. Байка- 
лово по ул. Мальгина, 1, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
Просим принять во внима
ние данную информацию 
при планировании вашей 
хозяйственной деятель
ности.

Гуляй, Маленица!
В воскресенье, 1 марта, в
12.00 на площади перед 
Липовским ДК состоится 
народное гуляние «Масле
ница». Вас ждут театрали
зованное представление, 
деревенская ярмарка, кон
курс «Лучший рецепт рус
ских блинов», аттракцион 
«Призовой столб», горя
чий ароматный чай с бли
нами, русские народные 
забавы, сжигание чучела.

Цветы и песни 
с любовью от мужчин
5 марта в 19.00 в Городи- 
щенском Доме культуры 
состоится концерт «Цветы 
и песни с любовью от муж
чин». Обещаем празднич
ную атмосферу и хорошее 
настроение, а также при
ятные сюрпризы. Вход для 
взрослых -  100 рублей,

: для детей -  50 рублей.

На митинг, посвящённый 120-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Мальгина, приехали и его род
ственники, чтобы возложить цветы к памятнику. Фото И. КОЙНОВА.

ГГЛАВНАЯ ТЕМА

Щпеогноз погоды *
Ц Й У в 'В  БАЙКАЛОВО

{^СТАТИСТИКА

Мимо ЗАГСа 
не пройдёшь
Так утверждает поговорка. Дей
ствительно, все самые 
важные события 
нашей жизни здесь 
аккуратно фикси
руются и превра
щаются из личных 
судеб в официальную статистику. Бай- 
каловский отдел ЗАГС подвёл итоги 
за прошедший год. По результатам 
анализа его деятельности, нас стало 
меньше ещё на 66 ^  ,
человек.    „ w l l

Очень важное и значи
мое событие в жизни 
нашего района произо
шло в конце минувшей 
недели в Байкалово.
В сквере имени Д.И. 
Мальгина, у памятника 
заслуженному врачу 
РСФСР, выдающемуся 
организатору здра
воохранения, состо
ялся митинг, посвя
щённый 120-летию 
со дня рождения Дми
трия Ивановича. Среди 
участников были руко
водители района, меди
цинские работники, 
родственники Д.И. 
Мальгина, представи
тели общественности, 
ветераны и школьники. 
Открывая митинг, глава 
Байкаловского сель
ского поселения Д.В. 
Лыжин выразил наде
жду, что сквер, носящий 
имя этого замечатель
ного человека, будет 
для жителей и гостей 
райцентра всех поколе
ний самым любимым
местом отдыха, а также 
напоминанием об осно
вателе Байкаловской 
больницы и большом 
вкладе Д.И. Мальгина 
в развитие районного 
здравоохранения.

........... f  8

ГПАМЯТЬ

Секрет нашей силы
21 февраля исполняется 
120 лет со дня рожде
ния Д.И. Мальгина (на 
фото), а 14 января -  25 
лет со дня смерти К.А.
Крутиковой. В 2019 году 
вышла вторая книга 
«Медицинские дина
стии Среднего Урала». Очерк «Секрет 
нашей силы» написала для неё прав
нучка Лилия Андреевна Мальгина, 
профессиональный журналист. Часть 
очерка о старшем поколении дина
стии и печатается ~
сегодня.    „.ЯР О

ГСОЦПОЛИТИКА

О присвоении звания 
«Ветеран труда»
Во время визита в наш 
район депутата Государ
ственной Думы Игоря Торо- 
щина и депутата Заксобра- 
ния Свердловской области 
Александра Коркина сразу 
несколько человек обра
тились к высоким гостям с 
вопросами, связанными с присвоением звания 
«Ветеран труда». Мы попросили специалистов 
Управления социальной политики по Байкалов- 
скому району дать разъяс- -в -а
нения по данной теме. .......................... i  l l
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Доктор с большой буквы
/  Анатолий ЗЫРЯНОВ

Учащиеся Байкаловской 
средней школы содержа
тельно рассказали об орга
низаторской деятельно
сти Д.И. Мальгина во время 
его работы в Байкалово, 
а затем и в Ир бите, когда 
Дмитрий Иванович’руко
водил тремя эвакогоспи
талями в годы войны. Он 
лично сделал 1850 опе
раций и помог вернуть в 
строй 6512 бойцов Крас
ной Армии. За самоотвер
женный труд награждён 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За Победу над 
Германией» и «За доблест
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

-  Я хочу остановиться на 
деятельности Дмитрия Ива
новича как основателя вра
чебной практики в нашем

районе, -  говорил главный 
врач ЦРБ Г.В. Дорожкин. -  И 
с гордостью могу сказать, 
что мы -  продолжатели его 
дела, по-настоящему чело
вечного, чуткого и вни
мательного отношения к 
каждому пациенту.

С большой благодарно
стью в адрес организато
ров мероприятия и созда
телей памятника и сквера 
имени своего деда выска
зался внук Д.И. Мальгина

-  Андрей Борисович Маль
гин, тоже врач-хирург пер
вой областной больницы 
города Екатеринбурга. 
Ветеран здравоохранения 
О.В. Барыкина, работавшая 
медсестрой хирургического 
отделения БЦРБ, с похвалой 
отозвалась о создателях 
сквера имени Мальгина.

Объявлена минута мол
чания... К памятнику Д.И. 
Мальгину возлагаются 
живые цветы. А через пол
часа в Центральном Доме 
культуры начался вечер 
воспоминаний о легендар
ном хирурге и организаторе, 
кавалере ордена Ленина уже 
в послевоенное время, осно
вателе врачебной династии 
и его семье.

-  Это Доктор с большой 
буквы, -  говорил о нём глава 
районной администрации 
А.А. Жуков. -  И мне при

ятно сознавать, что главная 
улица у нас в райцентре не 
Ленина, как во многих дру
гих населённых пунктах 
страны, а носит имя Дми
трия Ивановича Мальгина.

Примечательно, что 
сегодняшнее событие про
исходит накануне 75-летия 
Победы в Великой Оте
чественной войне. И наш 
долг - передавать из поко
ления в поколение память 
о народном подвиге фрон
товиков и тружеников 
тыла, приближавших всеми 
силами долгожданную 
Победу. Среди них -  и Дми
трий Иванович Мальгин.

Алексей Анатольевич 
Жуков под аплодисменты 
зала передаёт подарок 
семье Мальгиных -  книгу 
«Героев сельских имена», 
где есть очерк и об основа
теле врачебной династии.

О Мальгиных повествует 
и документальный фильм, 
представленный участни
кам встречи.

А в одном из видеосюже
тов своими воспоминани
ями о встречах с Д.И. Маль
гиным поделилась ветеран 
здравоохранения Лия Ильи
нична Вздорнова, которая в 
50-х годах училась в медучи
лище, где преподавал Дми
трий Иванович.

В благодарность органи-' 
заторам памятного вечера 
воспоминаний семейный 
хор Мальгиных имени 
Ермака исполнил задушев
ную песню о Байкалово.

Очень тёплые воспо
минания о семье Мальги
ных высказала депутат 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Е.А. Трескова: в Ирбите их 
семьи какое-то время про
живали в одном доме и 
крепко подружились. Собы
тием не муниципального, а 
областного масштаба Елена

т

Анатольевна назвала суб
ботнюю встречу накануне 
Дня защитника Отечества 
и посетовала, что в зале не 
было школьников.

А председатель благо
творительного фонда Е.В. 
Самборский вручил бла
годарственные письма от 
министра здравоохране
ния области главе района 
АЛ. Жукову, главврачу ЦРБ 
Г.В. Дорожкину и главе БСП 
Д.В. Лыжину.

Свои поздравления и 
добрые пожелания при
слали также управляющий 
Восточным УО Н.А. Клевец 
и депутат ЗССО В А. Шептий.

Очень постарались в этот 
памятный день и работ
ники культуры, благо
даря которым вечер про
шёл на одном дыхании, он 
надолго запомнится его 
участникам. Жаль только, 
что заинтересованных зри
телей собралось немного, 
а школьники были только 
на митинге.

Г п а м я т ь

Для члена династии 
секрет силы -  в ощуще
нии принадлежности к 
роду, мощному древу. Оно 
корнями уходит в плодо
носную землю истории, 
устремляя многолист
ную крону ввысь, к свету 
и солнцу. Сила эта -  в мощ
ном ощущении присут
ствия предков. Они стоят за 
спиной, и незримым своим 
присутствием дают под
держку для принятия слож
ных решений, при опреде
лении выбора -  и каким бы 
он ни был, этот выбор, его 
последствия становятся 
ещё одной ветвью разви
тия родового древа.

То, что с появлением на 
свет именно в династии 
Мальгиных мне посчаст
ливилось, я, пожалуй, осоз
наю только сейчас. Именно 
сейчас, когда по крупицам

явленском соборе. Как и 
было заведено в их среде, 
пошёл в церковно-при
ходскую школу, в 10-лет
нем возрасте был отдан 
в мануфактурный мага
зин купца Василия Мясни- 
кова. Иван Петрович, отец 
Дмитрия, намеренно не 
стал приучать сына к куз
нечному делу, ибо хотел 
его «в люди вывести». В те 
времена Ирбит гремел сла
вой ярмарочного города, и 
в торговле открывались 
большие перспективы.

Впрочем, стезю «служи
теля бога Гермеса» Дми
трий в 14-летнем возрасте 
оставил и, движимый 
жаждой знаний, обратился 
к школьным наукам. Это 
было в начале 20-х годов, в 
стране бушевала граждан
ская война, нужда и недо
статок ощущались повсюду. 
Однако в 1922 году Дми
трий Иванович окончил 
школу и, выбрав служение 
Гиппократу, поступил на 
медицинский факультет 
Уральского университета. 
Через два года факультет 
перевели ещё дальше от 
дома, в Пермь.

Что им двигало? Что 
заставляло преодоле

Ф
этому о Ксении Алексан
дровне -  и как о человеке, 
и как об акушере-гинеко- 
логе, и как о верной сорат
нице мужа -  узнавалось уже

вать голод, тяжесть поло
жения, неустроенность 
и ежедневно воодушев
лённо отдаваться процессу 
познания? Что за внутрен
ний огонь горел в сердце 
молодого ирбитчанина, 
огонь, из которого в буду
щем разгорится динасгий- 
ное пламя Мальгиных? 
Сегодня не найти ответов 
на эти вопросы, поэтому 
нам остаётся лишь внима
тельно следить за тем, как 
Дмитрий строил свой путь 
в медицине.

30-е годы молодой врач 
проводит в селе Байкалово 
Краснополянского района. 
Он уже женат на Ксении 
Александровне Крутико
вой, акушере-гинекологе, 
и мы понимаем, что этот 
союз -  то самое зёрнышко, 
из которого спустя деся
тилетия вырастет родо
вое древо. Опять же био
графы отмечают: Мальгин 
сразу показал себя отлич
ным специалистом, боль
шим организатором, обще
ственником и умелым 
хозяйственником. Таким он 
оставался до самого послед
него дня своей жизни -  2 
мая 1961 года.

Пробежимся по основ
ным вехам. В начале 30-х он 
одним из первых в стране 
организовал службу пере
ливания крови, внедрил 
простые (а по тем време
нам инновационные) мето
дики в санитарном обслу
живании колхозников. 
Великую Отечественную 
прошёл в статусе началь
ника госпиталя и проделал 
почти две тысячи сложней
ших операций. Уже после 
войны Мальгин организо
вал современный медицин
ский комплекс -  Областную 
клиническую больницу 
№3, с нуля народными 
силами построил поликли
нику. Постоянно расши
рял спектр медицинских 
возможностей лечебного 
учреждения. Безусловно,

Секрет нашей силы

Байкалово, 1936 год. Д.И. Мальгин и К.А. Крутикова с 
детьми Борисом и Еленой.собранная летописицей 

рода, внучкой родоначаль
ника династии Екатериной 
Николаевной Эннс, история 
Мальгиных лежит у меня 
в руках. Когда на экраны 
вышел фильм о нашей 
династии. Именно сейчас, 
когда я, правнучка Дми
трия Ивановича Мальгина 
и Ксении Александровны 
Крутиковой, сама пере
шагнула тридцатилетний 
порог и интуитивно ищу 
место в славной истории 
своего рода.

Дмитрий Иванович пред
стаёт передо мной спустя 
десятилетия. Я не застала 
прадедушку в живых. 
Облик его формировался 
для меня лишь по чёр
но-белым фотографиям, 
что некогда стояли в доме 
его старшего сына и моего 
деда Бориса Дмитриевича.

Казалось, со снимков на 
меня смотрит ни много 
ни мало -  артист. Аристо
кратичное лицо, тёмные 
умные глаза, таящаяся в 
полных губах улыбка... 
Вот-вот зазвучит патефон, 
и из уст этого красавца 
польются чарующие звуки 
песни... Возможно, в ред
кие минуты отдыха или 
во время операций, чтобы 
снять внутреннее напря

жение, Дмитрий Иванович 
и напевал. Однако в био
графиях сей факт не отра
жён, поэтому оставим его 
на откуп фантазии.

Каким он был? Инте
ресно было бы узнать 
лично -  не из воспоми
наний пациентов, коллег 
или близкого окружения. 
Мемуары рисуют его пор
трет довольно подробно, 
но тайна человека не рас
крыта -  и мир души за 
тёмными глазами с фото
графии остаётся для меня 
загадкой.

В доме никогда не было 
культа личности, по
этому в детском сознании 
не отразилось, что взира
ющий на меня с фото кра
сивый молодой мужчина - 
великий врач, врач от Бога. 
Что этот мужчина подарил 
жизнь и вернул здоровье 
тысячам людей, придумал 
и внедрил в отечествен
ную медицину уникальные 
технологии и в масштабах 
страны считался светилом. 
И это -  мой прадед.

Факты его биографии 
обрисованы довольно 
подробно. Родился в 1900 
году в Ирбите, в семье 
кузнеца, крещён в Бого

изумляет и широта позна
ний основателя династии 
в хирургии и ортопедии - 
задолго до легендарного 
Илизарова Дмитрий Ива
нович изобретал и вне
дрял конструкции, кото
рые позволяли выправлять 
костные дефекты, прово
дил операции, которых и в 
стране были сделаны еди
ницы. Своим отношением к 
врачебному делу и людям 
он завоевал беззаветную 
любовь и уважение коллег 
и пациентов, став ярчай
шим образцом высокого 
профессионализма душев
ности и гуманизма в ураль
ской медицине.
- Сегодня, глядя на успехи 

и достижения прадеда, 
не устаю изумляться его 
гению. Как в одном чело
веке умещалось столько 
талантов! Какдолжно быть 
устроено мышление, чтобы 
с равным успехом совер
шенствовать методики 
врачевания -  и улучшать 
больничный быт, быть 
первоклассным админи
стратором и управленцем 
-  и оставаться гуманным и 
душевным человеком?

Больше всего поражает, 
что эти уникальные дан
ные [психологические, 
интеллектуальные, душев
ные) передались потомкам. 
Та самая сила рода не отдох
нула на последующих поко
лениях, а дала ещё более 
сильные побеги от древа.

Прабабушку, Ксению 
Александровну Крути
кову, мне посчастливилось 
застать. Мы, правнуки, ино
гда её навещали. Помню, с 
каким трепетом я входила 
в её комнату: она уже раз
меняла девятый десяток, и 
оттого обязательным чув-. 
ством при встречах был 
пиетет.

Опять же взрослые 
никогда не навязывали 
нам, детям, понятий об 
особом положении семьи 
Мальгиных в мире. По-

из биографических очерков 
её внучки Екатерины Эннс.

Ксения Александровна 
по значимости и величине 
оказалась под стать сво
ему супругу. Она родилась 
в 1903 году в семье интел
лигентов: отец был учите
лем, мать -  фельдшером. 
Медицинский факультет 
окончила в 1928 году, а 
уже в августе 1929-го вме
сте с Дмитрием Иванови
чем приехала в Байкалово 
и заняла единственное на 
тот момент место акуше- 
ра-гинеколога.

В семейной саге ей уделя
ется не столь много места, 
как Дмитрию Ивановичу. 
Мы узнаём, что она всегда 
мечтала быть в акушер
стве, что в годы войны сто
яла плечом к плечу с мужем 
у операционного стола, а 
после, до выхода на пенсию 
в 1966 году, была главвра
чом Ирбитского роддома. 
Причём так же, методом 
народной стройки, воздви
гался пристрой к старому 
зданию роддома. Можно 
представить, в каком 
ритме она жила, сутки 
напролёт проводя в боль
нице, принимая пациен
тов и помогая появиться на 
свет маленьким ирбитча- 
нам! И при всём этом Ксе
ния Александровна успе
вала воспитывать детей 
(Борю и Лену) и обустраи
вать домашний быт.

Как жила Ксения Алек
сандровна? О чём гово
рила с детьми и мужем в 
минуты душевной бли
зости? Как переносила 
врачебную самоотвер
женность супруга? Нам 
никогда не узнать этих 
интимных п одробно
стей мироощущения Ксе
нии Александровны. Уве
рена, она всегда находила 
нужные слова поддержки 
и одобрения, потому что 
молодые побеги семейного 
древа Мальгиных пошли за 
родителями.


