Колодина (Изместьева) Г.И.,
Торопова (Колодина) Н.Н.,
Деревня наша Талая.
Воспоминания бывшей жительницы деревни Талая Колодиной (в девичестве Изместьевой) Галины Ивановны (род. 8августа 1930г)
и её дочери Тороповой (Колодиной) Надежды Николаевны.
В Талой я жила с 1950 по 1962 год, работала дояркой, полеводом, продавцом. В Талой была
школа, где работала учителем Поршнева Валентина Никитична. Школа была 4х - летняя. После ее
окончания в 5-й класс детей возили на лошадях в Заболотную, в только что построенную школу №
12. Был в деревне и детский сад, принимали туда детей с 1 месяца до 9 лет.
Каждую неделю в клуб привозили и показывали кинофильмы. В деревне в основном работали
жители деревни, но были и рабочие, которые приходили из Заболотной.
Работа доярки – это очень тяжелый труд. Мы работали, не считаясь со здоровьем, с семьёй, со
временем. В 5 часов утра – основная дойка, в 12 часов дня - дойка новотёлых коров, затем вечерняя
дойка. Кроме этого надо было приготовить корма, для чего вручную приносили сено солому. Силос
привозили во двор, но и его тоже вручную разносили по кормушкам. Помимо этого нужно было получить муку, картошку. Летом коровы были на выпасе. Дойка, как обычно, начиналась в 5 часов, а потом в 12 часов в поле. На ферму возвращались в 3 часа дня, после чего везли зелёную подкормку с
лугов и раскладывали ее по кормушкам. В 8 часов вечера коров пригоняют с пастбища, вечерняя
дойка заканчивалась в 11 часов вечера.
Доярками работали: Бординских Анастасия Кузьмовна, Литвина Серафима, Гладких Мира
Кузьмовна, Паркалова Александра, Шестакова Александра, Махнутина Мария, Гусева Анна Александровна, Шабалина Нина Александровна, Трушникова Анна, Мишарина Нина была пастухом.
В Талой была бригада полеводов, ей руководил Паркалов Сергей, до него работал Кокшаров
Павел Васильевич. В бригаде работала Гачегова Людмила, Русинов Геннадий, Тарабухина Клавдия,
Мишарина Клавдия.
В магазине работали (склад) Валентина Григорьевна. Её сменил Гусев Леонид Васильевич, а с
1953 г, когда пристроили новый магазин, продавцом стала работать я, Изместьева Галина Ивановна,
с 1966 г. – Михайлова Мария.
Пока не было водокачки, которую построили в 1952 году, воду возили с реки во флягах во все
скотные дворы, школу, садик. Особенно много надо было воды на фермы для мытья фляг, мытья
коров, пойки коров, стирки полотенец и т.д. И всё это мы делали в ручную, носили в вёдрах воду.
Грели и кипятили воду на дровяных печках.
Жители, которых помню: Бординских Николай, его жена Анастасия Кузьмовна (работала дояркой), 2 сына Юрий и Геннадий, дочери Нина и Мария.
Старожилы деревни:
Литвин Матвей с женой Серафимой и 5 детей: Анатолий, Валентина, Татьяна, Николай и ещё
одна дочь, имени не помню.
Рязанов Аркадий Александрович с женой Валентиной Ивановной и дети Николай, Татьяна,
Нина. Аркадий Александрович работал бригадиром, а затем начальником участка.
Решетникова Дарья с дочерью Анной и сыном Анатолием.
Коновалов Анатолий Федорович с женой Милей и 3 дочери.
Меркушев Николай с женой Александрой Петровной. Он работал на лошади, возил молоко в
Лысьву, а жена бригадиром по животноводству.
Фото № 1
Гусев Леонид с женой Анной Александровной (она работала дояркой, он механизатором,
снабжал все скотные дворы водой.) В 1953-1954 г. на ферме
Фото №2, №6.
Колодин Григорий Иванович родом из с. Новорождественского (в просторечии Чингала). Всю
войну работал на заводе, а с 1944 года его послали работать на пасеку д. Талая с женой Клавдией
Петровной. С 1960 по 1967год на пасеке работал его сын Колодин Николай Григорьевич (на фото он
с собакой Арбаз, которая охраняла пасеку) Николай Григорьевич был первый гармонист в деревне,
здесь он обзавёлся семьёй. Взял в жёны Изместьеву Галину Ивановну. У них родились Людмила,
Надежда, Андрей, Татьяна. Галина Ивановна была хорошей портнихой – самоучкой, обшивала всю
деревню. Ввели машинное доение коров, он руководил всем этим хозяйством.
Фото №3

Павлов Леонид (тракторист) и его жена Зоя работала в садике поваром.
Фото №4
Бригадир животноводческой бригады Геннадий Иванович, лучшая доярка Гусева Анна Александровна и Соловьева Клавдия (слева) Рязанов Иван Александрович работал трактористом и его
жена Надежда Васильевна, работала заведующей детского сада, у них было двое детей Володя и
Александра. Резвых Надежда и три дочери.
Фото №5 (слева на право)
Рязанова Валентина Ивановна, Зоя Васильевна (зав. д. сада), Костина Виктория Яковлевна,
Грачева Мария Давыдовна (фельдшер), Изместьева Галина Ивановна (продавец), Рязанов Аркадий
Александрович (управляющий).
Фото №7
Фотография жителей д. Талая 1961г. на пасеке.
В центре с маленьким ребёнком Галина Ивановна.
Фото №8
Жители деревни на фоне клуба, построенного в 1954-55г. Кокшаров Михаил Николаевич с женой Евдокией (у них было 4 детей). Михаил хороший гармонист.
Колобов Георгий и жена Аксинья, у них было 6 детей - Василий, Геннадий, Сергей, Петр, Тамара, Татьяна.
Фото №9 Жители Талой
Фото №10,11,12,13 – детский сад.
Гладких Мира с сыновьями Владимиром и Виктором.
Фото №14
Колодин Николай и Пестрикова Лиза на переходном мостике через реку Талая.
Фото №15
Первый мотороллер появился в Талой в 1956г. на нём Рязанов Аркадий Александрович с женой Валентиной Ивановной.
Фото №16
Первая легковая машина у дома Бординских Николая. Из города приехал его зять.
В 1962 году по решению правительства ликвидировали маленькие деревни. И мы вынуждены
были уехать в деревню Липовую, т.к. Талая была отделением Липовского совхоза. Стадо коров перевели на Новую Ферму, многие жители (Паркаловы, Трушникова, Меркулова) переехали на Новую
Ферму. На Кубань уехали Снегирёвы, Фофановы, Решетниковы. В Свердловскую область уехали
Павловы, Михайловы, Боринских, Коноваловы, Гладких Мира с сыном Виктором. В Обманку переехали Русиновы, Тарабухина Клавдия. Семья Кокшаровых уехала в Латвию. Деревню Талая ликвидировали в 1965-66г. Последней из Талой уехала Шумихина Мария. Остальные жители перебрались
в г. Лысьва и в д. Липовую.

