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Выходи гулять!
С таким призывом обратились к жителям работники куль

туры и спорта Пелевинской территории. К радости организа
торов, мороз 27 января спал. И на корт высыпала вся местная 
детвора от 3-х до 15-ти лет, приехали гости из Байкалово.

В 14 часов зазвучала музыка. У наряженной ёлки на пло
щадке у хоккейного корта работники Дома культуры уго
щали всех присутствующих сладостями и горячим чаем. 
Вокальная группа «Пелевинские задоринки» открыла 
праздник весёлыми песнями. Затем начались спортивные 
состязания на коньках. Около пятидесяти человек соревно
вались в «Весёлых стартах», которые провели инструктор по 
спорту Фёдор Александрович Пьянков и художественный 
руководитель ДК Наталия Юрьевна Пелевина. Состязание 
длилось два часа, никто не хотел уходить со льда, всем хоте
лось показать своё мастерство. И пусть не всегда удавалось 
выполнить задания, но участники ушли с призами и хоро
шим настроением, потому что победила дружба. Главная 
цель достигнута -  дети и взрослые отдохнули от домашних 
дел, оторвались от телевизоров, компьютеров и активно про
вели время на свежем воздухе.

В д. Пелевина корт появился в прошлом году, благо
даря администрации Байкаловского сельского поселе
ния. С начала зимы за состоянием объекта следит Ф.А. 
Пьянков, который заливает лёд, своевременно чистит от 
снега, организует совместно со школой и Домом куль
туры мероприятия для ребят. Площадь у корта большая, 
есть где разбежаться, для игры в хоккей имеются ворота 
и разметка. Мы приглашаем любителей покататься на 
коньках на наш корт.

С. ОРЛОВА, заведующая Пелевинским ДК.

По мотивам Дж. Родари
Январь -  новогодний месяц. И весь этот месяц в Городи- 

щенском Доме культуры мы посетили очень много празд
ничных мероприятий. Завершением новогоднего волшеб
ства стал фестиваль «Январские вечера». В этот день к нам 
приехали юные артисты из детских школ искусств Талицы, 
Бутки, Байкалово, чтобы окунуть нас в мир классической 
музыки. Но работники ДК построили программу так, что 
классика чудесным образом переплеталась с близкой нам 
народной музыкой. И получился очень необычный и зре
лищный шоу-спектакль.

Мы, зрители, действительно побывали на балу, где 
господствовали графини Вишенки из всем известной 
сказки «Приключения Чипполино». И это было красиво, 
волшебно: оформление, световые эффекты, костюмы, вся 
обстановка располагала к просмотру' и  прослушиванию 
именно классики. Артисты выступили профессионально, 
украсил программу образцовый хореографический кол
лектив «Вдохновение».

Смотришь и удивляешься: «Сколько талантов у детей!» 
Много жанров мы увидели в одном концерте: игра на раз- 
личнькмузыкальных1шсгрументах,вокальное исполнение 
под живое инструментальное сопровождение.

В каждом человеке есть Божий талант, но развить его 
может только талантливый педагог. И в этом мы убедились. 
Хочу поблагодарить детей за любовь к музыке, выразить 
признательность педагогам, продвигающим своих уче
ников в мир прекрасного. И, конечно, огромное спасибо 
коллективу ДК за организацию и шикарное проведение 
«Январских вечеров». Всем желаю удачи, творческого вдох
новения, неугасимой энергии!

JL БОРОВИКОВА, зритель.

Праздник сказки
Сказка для ребёнка -  это не просто вымысел, фантазия, 

это особый мир чувств. Сказка раздвигает для ребёнка 
рамки обычной жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочув
ствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс 
к помощи, к защите, к сопереживанию.

17 января в школе-интернате прошёл праздник сказки. 
Свою сказку представил Владимир Александрович Чащин. 
Автор в стихотворной форме поведал о том, как царь Далдон 
счастье искал. Но главным принципом жизни героя стали 
жадность и погоня за деньгами, поэтому Далдон остался 
один.

Сказки для своей дочки Маргариты придумывает Олеся 
Андреевна Епишина. Одна из них -  это сказка о взаимо
помощи и дружбе. Если у человека доброе сердце, то в нём 
всегда хватит места для детей и родителей. В этой сказке 
победила преданность и любовь, верность и дружба.

Постоянным автором сказок, по которым делают поста
новки в школе, является Михаил Владимирович Виноградов. 
В спектаклях принимают участие не только педагоги, но и 
обучающиеся. Вот оно -  установление гармоничных отно
шений в системе «ученик -  педагог», когда артисты вместе 
репетируют, переживают происходящее.

Постановку по сказке «Дед Мороз и волшебный спинер» 
подарили обучающимся воскресной школы. В заключение 
все зрители получили волшебные шары, наполненные ска
зочным добрым духом и сюрпризом.

Уважаемые родители! Находите время, чтобы почитать с 
ребёнком сказку, и, может, придумать её самим, в которой 
ваш ребёнок является действующим лицом. И духовный 
мир вашего ребёнка станет богаче и ярче.

В. ЗАБРОДИНА, педагог.

животноводческих фермах 
и  комплексах. Считаю, что 
лучше наш ей Степинской 
фермы в районе не было.

Эта ф ерм а на протяж е
нии почти полувека была в 
числе передовых. За добро
совестный сам оотверж ен
ный труд орденом Ленина 
н аграж д ен а д о яр ка  Б р о 
нислава Яковлевна Кузева- 
нова, орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
П очёта» Р аиса П етровна 
Зы рянова, орденам и Тру
довой Славы награждены 
Анна Семёновна Зырянова 
и А лександра Ф ёдоровна 
Сутягина.

Что касается награждён
ных медалями и другими 
м енее значим ы м и награ
дами, трудно перечислить. 
Их не един десяток человек. 
Все они делали одно общее 
дело, заслуживаютвсяческих 
похвал и уважения.

И вот пришли лихие 90-е 
годы. Не без нашей помощи 
к власти пришёл амбициоз
ный, властолюбивый, прича
стившийся к спиртному ещё 
со врем ён Свердловского 
обкома, наш земляк. Видимо, 
сильно болела голова, когда 
он на всю страну, будучи уже 
президентом, заявил: обо
гащайтесь, кто как может. 
Н ачался к р и м и н альн ы й  
передел собственности, раз
вал промышленности, сель
ского хозяйства.

Больно сегодня смотреть на 
разваленные и разграблен
ные корпуса фермы, вокруг 
которой разбросаны остатки 
материалов. Поскотина, как 
и вся деревня, заросла бурья
ном и ивняком, ни пройти, 
ни проехать. Около деревни 
пасутся несколько част
ных бурёнок. С двух сторон 
деревня завалена отходами 
высотой в несколько метров, 
горбылём, остатками ненуж
ного леса после распиловки. 
Всё это может в ветреную, 
весеннюю жаркую погоду 
полыхнуть и привести к 
большой беде.Берегите,люди, 
деревню, она того заслужила.

А. БАХАРЕВ, 
бывший заместитель 

начальника районного 
УСХ по строительству, 

ветеран труда.

А. Бахарев третий справа. Фото из семейного альбома.

день. Как тепло становится 
на душе, когда видишь расту
щ ее дерево, посаж енное 
тобой 60 лет назад.

Н а в е с т и т ь  р о д н у ю  
деревню приезжал ежегодно 
м ладш ий брат Виль Д м и
триевича -  Валерий Д м и
триевич, знатный сталевар 
«Уралмашзавода», участво
вавший в плавках Дружбы 
как в России, так и за рубе
жом. Валерий Дмитриевич 
был страстным охотником и 
рыбаком, иногда брал нас с 
собой на охоту.

Будучи взрослым, я ино
гда навещал его в Свердлов
ске и видел его в компании 
с Александром Фёдоровым, 
чемпионом мира по борьбе 
самбо, они были друзьями. 
Неоднократно читал на стра
ницах «Уральского рабочего» 
очерки и стихи в честь Вале
рия Дмитриевича.

Фронтовики- 
орденоносцы

В 17 лет попал в действу
ющую армию Николай Афо- 
насьевич Бахарев. Пройдя 
курсы м ладш их ком анди
ров, в 18 лет командовал 
взводом в составе армии 4 
Украинского фронта. П ле
чом к плечу сражался с бой
цами Чехословакского кор
пуса под командованием Л. 
Свободы. За боевые заслуги 
награждён орденами Крас
ной Звезды, Отечественной 
войны II степени и орденом 
Александра Невского. После 
дем обилизации он прора
ботал 2 года бригадиром в 
нашей деревне, переехал в 
Ирбит. Это, пожалуй, самый 
титулованный орденоносец 
не только нашей деревни, но 
и района в целом.

Орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды 
награждён лейтенант Иван 
П авлович Зырянов, рабо
тавший после войны в гор
военкомате г. Нижняя Тура. 
Боевого ордена Отечествен
ной войны удостоен Виктор 
Тимофеевич Локшин.

Набирались силы 
в спорте

В то время приходилось 
много работать физически. 
Люди были крепкие. Мой

родной дядя Веня одной 
рукой брал и ставил флягу 
с молоком на телегу, носил 
по два меш ка с зерном на 
плечах по высокой лест
нице в казённый амбар, гнул 
руками в кузнице подковы 
для лошадей, удивляя мест
ных мужиков.

Закалялись и мы. Летом 
качались на круглой качели, 
установленной  в центре 
деревни на высоком столбе, 
играли в лапту и городки, 
купались в чистой воде реки 
Пленка на Лужке в Криули- 
ной. Зимой постоянно ката
лись на самодельных лыжах 
за рекой на горках в берез
няке, гоняли самодельными 
клюшками мяч на очищен
ном льду, то на речке, то на 
болоте, на коньках-дутышах, 
привязанных на валенки. Я 
постоянно участвовал  в 
школьньрс и районных лыж
ных соревнованиях. Уже с 8 
класса играл за сборную кол
хоза в волейбол.

15 февраля 1961 года в день 
полного солнечного затм е
ния мы всем классом ездили 
на лошадях в Байкаловский 
РК ВЛКСМ вступать в ком
сомол. Со м ной в повозке, 
в коробе, установленном  
на сани, набитом соломой, 
сидела наш классный руко
водитель Валентина Михай
ловна Антропова и несколько 
моих одноклассниц. Этот 
день остался в моей памяти 
на всю жизнь.

Были отменены обязатель
ные поставки сельхозпро
дукции крестьянами госу
дарству. Жизнь постепенно 
налаживалась. Всей деревней 
разобрали старый большой 
дом, используемый под зер
носклад, раскулаченного до 
войны Клавдия Всеволодо
вича Бахарева и построили из 
него хороший, по меркамтого 
времени, деревянный клуб.

Догоняли Америку
Постепенно расширялась 

ф ерм а, строились другие 
п р о и зв о д с т в е н н ы е  о б ъ 
екты. Помню, как тёплым 
весенним солнечным днём, 
сидя на привезённом в куз
ницу инвентаре, муж ики 
бурно обсуждали истори
ческую речь Н.С. Хрущёва,

усл ы ш ан н у ю " по р а д и о 
приёмнику, призывающую 
догнать Америку по произ
водству мяса, молока, масла 
и что через 20 лет будем 
жить при коммунизме.

Андриан Петрович Зыря
нов, закоренелы й комм у
нист, секретарь м естной 
п а р т ъ я ч е й к и , у ч а с т н и к  
войны, кавалер двух орде
нов воинской славы, пас 
большое стадо колхозных 
коров верхом  в седле на 
лошади Чалко. Ему помогала 
пешая, уже вернувшаяся из 
заключения Марфа. Вооду
шевлённый речью Н.С. Хру
щёва, Андриан как-то пред
ложил Марфе сгонять коров 
подальше на луга, где хоро
ший травостой, мол, быстрее 
догоним Америку.

Марфа ехидно ответила: 
«Где уж мне, Андриан, пешей, 
на хромой-то ноге догнать 
Америку, ты вон на лошади, 
и то не можешь».

Кем гордилась 
деревня

Мне довелось работать с 
зам ечательны м и ж енщ и
нами Елизаветой Григорьев
ной и Клавдией Михайлов
ной Бахаревыми, Ксенией 
П авл о в н о й  З ы р я н о в о й , 
Ниной Афонасьевной Бота- 
ловой, Н иной Павловной 
Спириной. Все они за само
отверженный труд награж
дены медалями и внесены в 
районную Книгу памяти.

Б езо тк азн о  трудились  
м еханизаторы  А натолий 
Г ри горьеви ч  К узеванов, 
Евгений Павлович Зырянов, 
Николай Дмитриевич Зыря
нов, Валентин П авлович 
Кондрашин. Последний в 
70-х годах был лучшим ком
байнером района, проживал 
в с. Елань.

Д еревня дала четы рёх 
учителей. Это Августа Кон
стантиновна, Мария Корни- 
ловна, Ефим Никитич, Фёдор 
М и х ай ло в и ч  Б ах а р ев ы . 
Фёдор М ихайлович погиб 
на фронте, был командиром 
кавалерийского подразделе
ния.

Я по роду своей деятель
ности за сорок с лиш ним 
лет бывал во всех деревнях 
и сёлах нашего района, на
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