
 
От корректора: Этот материал надо согласовывать с автором — очень много «не-
поняток», так что править его, особенно подписи к фотографиям, не представляет-

ся возможным. 
 

                                                                                     Галина Колодина (Изместьева) 
                                           Деревня наша Талая... 

 
Я в Талой  жила с 1950 по 1962 год, работала дояркой, полеводом, продавцом. 

В основном здесь трудились жители деревни, но были и рабочие, которые прихо-
дили из Заболотной.  

Работа доярки – это очень тяжелый труд. В 5 часов утра – основная дойка, в 12 ча-
сов дня - дойка новотёлых коров, затем вечерняя дойка. Кроме этого готовили корма, 
для чего вручную носили сено и солому. Силос привозили во двор, но и его 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, раскладывали по кормушкам зелёную 
подкормку, привезенную с лугов. В 8 часов вечера коров пригоняли с пастбища, ве-
черняя дойка заканчивалась в 11 часов вечера. 

Мы работали, не считаясь со временем, не заботясь о своем здоровье. Доярками  
были Анастасия Кузьмовна Бординских, Серафима Литвина, Мира Кузьмовна Глад-
ких, Александра Паркалова, Александра Шестакова, Мария Махнутина, Анна Алек-
сандровна Гусева, Нина Александровна Шабалина, Анна Трушникова. Нина Мишари-
на  работала пастухом. 

 Воду возили с реки во флягах и носили в ведрах во все скотные дворы, а также в 
школу и в детский сад, Особенно ее много требовалось на фермы для того, чтобы вы-
мыть и напоить коров, почистить фляги, постирать полотенца... Грели и кипятили на 
дровяных печках. Водокачку построили в 1952 году.  

В Талой была бригада полеводов, которой руководил Сергей Паркалов, до него  - 
Павел Васильевич Кокшаров. В бригаде работали Людмила Гачегова, Геннадий Руси-
нов, Клавдия Тарабухина, Клавдия Мишарина. 

В магазине (склад) работала Валентина Григорьевна. Её сменил Леонид Василье-
вич  Гусев, ранее работавший механизатором, а с 1953 года, когда к магазину сделали 
пристрой, продавцом стала работать я, с 1966 года  –  Мария Михайлова. 

В деревне дети посещали детский сад и начальную школу, в которой  работа-
ла учителем Валентина Никитична Поршнева. Дальнейшее обучение дети прохо-
дили в школе № 12, куда их возили на лошадях. 

… Я вышла замуж в деревне Талая за Николая Григорьевича Колодина - он был 
первым гармонистом на деревне. А я считалась хорошей портнихой-самоучкой, обши-
вала всю деревню. Когда на ферме ввели машинное доение коров, Николай руководил 
всем этим хозяйством. Мы с ним воспитали четверых детей: Людмилу, Надежду, Анд-
рея, Татьяну. Несколько слов скажу о своем свекре - Григории Ивановиче Колодине. 
Он был родом из Новорождественского (в просторечии Чингала). Практически всю 
войну работал на заводе, а с 1944 года его с женой Клавдией Петровной откомандиро-
вали работать на пасеку в деревню Талая. Здесь же, на пасеке, с 1960 по 1967 год рабо-
тал и их сын, мой муж Николай (фото 2, 6). 



Хорошо помню жителей деревни Бординских: Николая, его жену Анастасию 
Кузьмовну (работала дояркой), двух их сыновей - Юрия и Геннадия, дочерей - Нину 
и Марию. Старожилами деревни были: 

 Матвей Литвин с женой Серафимой. В их семье росло пять детей: Анатолий, Ва-
лентина, Татьяна, Николай и ещё одна дочь, имени не помню; 

Аркадий Александрович Рязанов (работал бригадиром, а затем начальником уча-
стка) с женой Валентиной Ивановной, их дети: Николай, Татьяна, Нина; 

Дарья Решетникова с дочерью Анной и сыном Анатолием; 
Анатолий Федорович Коновалов с женой Милей и 3 дочерьми; 
Николай Меркушев (работал на лошади, возил молоко в Лысьву) с женой Алек-

сандрой Петровной (бригадир по животноводству). 
В 1962 году по решению правительства  маленькие деревни начали ликвидиро-

вать. И мы вынуждены были уехать в деревню Липовая, так как Талая была отделени-
ем Липовского совхоза. Стадо коров перевели на Новую Ферму. Туда же, на Новую 
Ферму, переехали Паркаловы, Трушникова, Меркулова. На Кубань  уехали Снегирёвы, 
Фофановы, Решетниковы. В Свердловскую область перебрались Павловы, Михайло-
вы, Боринских, Коноваловы,  Мира Гладких с сыном Виктором. В Обманку переехали 
Русиновы и Клавдия Тарабухина. Семья Кокшаровых уехала в Латвию. Деревню Талая 
ликвидировали в 1965-66 годах. Последней из Талой уехала Мария Шумихина. Ос-
тальные наши земляки стали жителями  города  Лысьва и деревни Липовая. 

 
                                            
                                                                                     Галина Колодина (Изместьева) 

 
Деревня наша Талая... 

 
В Талой я  жила с 1950 по 1962 год. Работала дояркой, полеводом, продавцом. В 

Талой была школа-четырехлетка, после окончания которой дети ездили на лошадях в 
Заболотную в только что построенную школу № 12, чтобы продолжить учебу в пятом 
классе. В нашей школе учителем работала Валентина Никитична Поршнева. Был в де-
ревне и детский сад, в который принимали  детей с 1 месяца  до 9 лет.                                    

В Талой в основном трудились жители деревни, но были и рабочие, которые при-
ходили из Заболотной. 

Работа доярки – это очень тяжелый труд. В 5 часов утра – основная дойка, в 12 ча-
сов дня - дойка новотёлых коров, затем вечерняя дойка. Кроме этого готовили корма, 
для чего вручную носили сено и солому. Силос привозили во двор, но и его 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 лу-
гов и раскладывали ее по кормушкам. В 8 часов вечера коров пригоняли с пастбища, 
вечерняя дойка заканчивалась в 11 часов вечера. 

 Пока не было водокачки, которую построили в 1952 году, воду возили с реки во 
флягах во все скотные дворы, а также в школу и в детский сад. Особенно ее много 
требовалось на фермы для того, чтобы вымыть и напоить коров, почистить фляги, по-
стирать полотенца... Воду носили в ведрах. Грели и кипятили на дровяных печках. 

Мы работали, не считаясь со временем, не заботясь о своем здоровье. Доярками  
были Анастасия Кузьмовна Бординских, Серафима Литвина, Мира Кузьмовна Глад-



ких, Александра Паркалова, Александра Шестакова, Мария Махнутина, Анна Алек-
сандровна Гусева, Нина Александровна Шабалина, Анна Трушникова. Нина Мишари-
на  работала пастухом. 

В Талой была бригада полеводов, которой руководил Сергей Паркалов, до него  - 
Павел Васильевич Кокшаров. В бригаде работали Людмила Гачегова, Геннадий Руси-
нов, Клавдия Тарабухина, Клавдия Мишарина. 

В магазине (склад) работала Валентина Григорьевна. Её сменил Леонид Василье-
вич  Гусев, ранее работавший механизатором, а с 1953 года, когда к магазину сделали 
пристрой, продавцом стала работать я, с 1966 года  –  Мария Михайлова. 

… Я вышла замуж в деревне Талая за Николая Григорьевича Колодина - он был 
первым гармонистом на деревне. А я считалась хорошей портнихой-самоучкой, обши-
вала всю деревню. Когда на ферме ввели машинное доение коров, Николай руководил 
всем этим хозяйством. Мы с ним воспитали четверых детей: Людмилу, Надежду, Анд-
рея, Татьяну. Несколько слов скажу о своем свекре - Григории Ивановиче Колодине. 
Он был родом из Новорождественского (в просторечии Чингала). Практически всю 
войну работал на заводе, а с 1944 года его с женой Клавдией Петровной откомандиро-
вали работать на пасеку в деревню Талая. Здесь же, на пасеке, с 1960 по 1967 год рабо-
тал и их сын, мой муж Николай (фото 2, 6). 

В 1962 году по решению правительства  маленькие деревни начали ликвидиро-
вать. И мы вынуждены были уехать в деревню Липовая, так как Талая была отделени-
ем Липовского совхоза. Стадо коров перевели на Новую Ферму. Туда же, на Новую 
Ферму, переехали Паркаловы, Трушникова, Меркулова. На Кубань  уехали Снегирёвы, 
Фофановы, Решетниковы. В Свердловскую область перебрались Павловы, Михайло-
вы, Боринских, Коноваловы,  Мира Гладких с сыном Виктором. В Обманку переехали 
Русиновы и Клавдия Тарабухина. Семья Кокшаровых уехала в Латвию. Деревню Талая 
ликвидировали в 1965-66 годах. Последней из Талой уехала Мария Шумихина. Ос-
тальные наши земляки стали жителями  города  Лысьва и деревни Липовая. 

Хорошо помню жителей деревни Бординских: Николая, его жену Анастасию 
Кузьмовну (работала дояркой), двух их сыновей - Юрий и Геннадий, дочерей - Нину и 
Марию. Старожилами деревни были: 

 Матвей Литвин с женой Серафимой. В их семье росло пять детей: Анатолий, Ва-
лентина, Татьяна, Николай и ещё одна дочь, имени не помню; 

Аркадий Александрович Рязанов (работал бригадиром, а затем начальником уча-
стка) с женой Валентиной Ивановной, их дети: Николай, Татьяна, Нина; 

Дарья Решетникова с дочерью Анной и сыном Анатолием; 
Анатолий Федорович Коновалов с женой Милей и 3 дочерьми; 
Николай Меркушев (работал на лошади, возил молоко в Лысьву) с женой Алек-

сандрой Петровной (бригадир по животноводству). 
Фото № 1 
Супруги Гусевы на ферме: Леонид - механизатор, Анна - доярка,  1953-1954 гг.  
Фото №3 
Супруги Павловы: Леонид — тракторист, Зоя -  повар в детском саду.  
Фото №4 
Бригадир животноводческой бригады Геннадий Иванович, лучшая доярка Анна 

Александровна Гусева и Клавдия Соловьева (слева), тракторист Иван Александрович 
Рязанов и его жена, заведовавшая детским садом,  Надежда Васильевна. 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 (про-
давец), Рязанов Аркадий Александрович (управляющий).  

Фото №7 
Фотография жителей д. Талая 1961 г. на пасеке.   
В центре с маленьким ребёнком  Галина Ивановна. 
Фото №8 
Жители деревни на фоне клуба, построенного в 1954-55 годах, Михаил Николае-

вич Кокшаров с женой Евдокией (у них было  4 детей).  Михаил   хороший гармонист. 
Колобов Георгий и жена Аксинья, у них было 6 детей - Василий, Геннадий, Сер-

гей, 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 Алексан-

дрович с женой Валентиной Ивановной.       
Фото №16 
Первая легковая машина у дома Бординских Николая. Из города приехал его зять. 
 
 
        
                         


