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Важные даты
   165 лет назад, 13 августа 1850г., родил-
ся пермский ботаник П.Н. Крылов, член-кор-
респондент АН СССР, автор первого полного 
свода о флоре Пермского края.

    85 лет назад, 23 августа 1930г. Реввоен-
совет СССР постановил сформировать в Перми 
школу Военно-воздушных сил РККА, которую 
в 1933г. окончил А.И. Покрышкин, будущий 
Маршал авиации, трижды Герой Советского 
Союза.

Праздники
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ПАШИЯПАШИЯ

   Мальчишки и девчонки, а также их 
родители!

    И, разумеется, уважаемые педагоги!

  Примите наши самые сердечные по-
здравления с Днем знаний, ярким и до-
брым праздником. Можно даже сказать, 
почти что новогодним – и настроение 1 
сентября новогоднее, и начинается в этот 
день новый учебный год.

   Ученикам желаем пятерок в каждой чет-
верти. Родителям – терпения. Учителям 
–бодрости и большой работоспособно-
сти – без чего год не сдюжить.

   Про школу всегда говорят много теплых 
слов, однако нередко в силу традиции, 
не вдумываясь в их смысл. Сегодня все  
изменилось: как никогда ясно люди начи-
нают понимать, каким великим сокрови-
щем мы обладаем и насколько уязвима 
средняя школа. Бесконечные реформы 
образования, бесчисленные эксперимен-

ты с программой и методикой преподава-
ния приводят к тому, что народ близок к 
утрате старой доброй школы.

   Чего мы можем лишиться? Если ска-
зать одним словом: будущего. Поскольку 
будущее делается не на страницах сухих 
деклараций и конституций, но делается в 
живых, шумящих и галдящих школьных 
классах. Судьба страны – за партой.

    Школа учит думать, учит понимать. Она 
не просто дает какие-то навыки: смотри-
те шире – она открывает горизонты. У 
доски с мелом в руке ребенок открывает 
для себя мир и делает свой жизненный 
выбор. Над страницами тетрадок рожда-
ются мечты, которые крепнут и  превра-
щаются в жизненные цели и ориентиры. 
Изменим систему среднего образования, 
лишим себя старой школы – и потеряем 
эти цели и ориентиры. Потеряем навсег-
да, восстановить их не удастся.

  Ясно и другое. Родители должны быть 

главной силой в борьбе за своих детей, 
в борьбе за школу и полноценное обра-
зование.

   Так ли обстоят дела сегодня? Увы, нет. 
Современные родители безмолвствуют. 
А если и пеняют, то… на несчастных же 
учителей, словно те одни должны обо 
всем-всем позаботиться.

   Не менее важно для родителей актив-
нее участвовать в обучении и воспита-
нии собственных детей, не перелагая 
свои обязанности на школу. Более того, 
раз мы видим, как реформы ухудшают 
качество образования, значит, наш долг 
серьезнее приналечь на внешкольное 
образование. То есть направить детей в 
кружки, секции, клубы. Водить их в музей 
и библиотеку, превращая такие визиты в 
привычку у ребенка. И просто занимать-
ся дома – по книжкам, журналам. Или 
даже по краеведческим статьям «Свет-
лой реки».

  Вспомните, как наши отцы проводили 
для нас дома «уроки физики», дополняя 
текст учебника увлекательными исто-
риями из заводского опыта. А иногда из 
опыта спортивного, например, когда по-
казывали на старой пудовой гире, поче-
му «сила пропорциональна массе». И до 
чего же весело было слушать эти объяс-
нения!

   Теперь мы на месте наших родителей, 
теперь нам предстоит давать домашние 
уроки собственным ребятам.

   Заботьтесь о знаниях детей, заботьтесь 
о школе – в наших руках создание гармо-
нично развитого человека завтрашнего 
дня.

Администрация
Совет депутатов

Редакция

   Летом 41-го Ирме исполнилось 11 лет. 
Отец ушел на службу. Мать осталась с че-
тырьмя детьми на руках.

   После войны в семье Александры Ива-
новны и Кронида Михайловича родились 
еще две дочери и сын. Теперь Ирма должна 
была помогать и им. Так повелось на Руси 
- в больших семьях: старшие братья и се-
стры помогали встать на ноги младшим. 
Ирма же к окончанию войны была совер-
шеннолетней. Пережить военное лихоле-
тье помогла не только дружба, трудолюбие 
и сила жизни – помогла твердость материн-
ского характера. Во все времена дом, се-
мья, хозяйство держалось на Александре 
Ивановне. Отец – мягкий, улыбчивый, без-
отказный, мастер на все руки. Мог строить, 
мастерить мебель, занимался резьбой по 
дереву, по электрической части. Дружной 
семьей выходили  страдовать, ведь коро-
вушка всегда помогала. Детей-то семеро, 
да отец с матерью.

   Наверное, от матери Ирме Кронидовне 
досталась твердость и стойкость харак-
тера, требовательность к себе и к другим. 
Только все эти качества чудесно уживались 
с мягкостью и улыбчивостью, доставшими-
ся от отца. Я училась у Ирмы Кронидовны 
хозяйскому мастерству. Да, именно так 
можно было назвать уроки труда и домо-
водства для девочек в семидесятые годы 
прошлого века. И помню её именно такой.

  А в школу Ирма Кронидовна пришла сразу, 
из детства. Она работала сначала библи-
отекарем, потом выучилась и стала учите-

лем сама. Она всю жизнь отдала педагоги-
ке.

   Тот, что стад судьбой на долгие годы, жил 
в соседях. Сегодня на месте их родитель-
ского дома стоит двухэтажный «поссове-
товский», тот, что на улице Коммуны. С род-
ной Пашией она не расставалась никогда. 
И спутника жизни поэтому нашла именно 
здесь. О ней это и сказано: «где родился, 
там и пригодился». В любви и согласии 
прожили они с Евгением Михайловичем 
Кошковым долгие годы. Вырастили двух 
сыновей и дочь. Теперь уже пять внуков и 

две правнучки. Ирма Кронидовна расска-
зывает о них с гордостью: все выучились, 
все работают, свои трудом добывают себе 
хлеб. Тунеядцев нет. Хорошо знают в Па-
шии Сашу с его поварскими способностя-
ми. Умница. Артем после техникума живет 
и трудится в Москве. Юля, Женя и Игорь 
получили высшее образование, продолжа-
ют творчески постигать эту жизнь. …
 
Воспоминания Ирмы Кронидовны Кошко-
вой читайте в следующем номере.

З.Сибирякова

Кошкова Ирма Кронидовна

1 сентября – День знаний
Мероприятия

Наши соседи

Победители конкурса
   В мае 2015г. городским благотвори-
тельным фондом «Фонд Тольятти» при 
поддержке Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко был объяв-
лен II ежегодный Всероссийский конкурс 
проектов для малых городом и сел «Куль-
турная мозаика».

   Всего в 2015г. на конкурс было подано 
600 заявок со всей страны. Самое актив-
ное участие в конкурсе принял Приволж-
ский федеральный округ. Поступило 134 
заявки. Полуфиналистами стали 34, в 
числе которых муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Кусье-Алек-
сандровский дом досуга». По условиям 
конкурса полуфиналистам необходимо 
было принять участие в обучающем се-
минаре, который проходил в г.Тольятти.

  В течение полутора недель июля 2015г. 
по всей стране полуфиналисты конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и 
сёл» 2015г. участие в образовательных 
семинарах. В Тольятти, Новосибирске, 
Архангельске, Волгограде, Тюмени и Ко-
ломне участники конкурса представляли 
свои проекты, обсуждали их с экспертами 
и знакомились с успешными кейсами.

    В семинаре в Тольятти участвовала 
Кадочникова Светлана, автор проекта 
«Корпорация народного творчества «Пе-
телька». Семинар проводил эксперт Глеб 
Тюрин, он ориентировал участников се-
минара на создание сообщества, в кото-
рое должны входить культура, бизнес и 
власть, дал навыки в области проектной 
деятельности.

  3 августа объявлены победители конкур-
са «Культурная мозаика малых городов и 
сёл» 2015г. 56 проектов из 8 федераль-
ных округов получат поддержку фонда 
Елены и Геннадия Тимченко:

    Приволжский ФО – 16 проектов;
    Сибирский ФО – 13 проектов;
    Северо-Западный ФО – 9 проектов;
    Уральский ФО – 6 проектов;
    Центральный ФО – 5 проектов;
    Южный ФО – 4 проекта;
    Дальневосточный ФО – 2 проекта;
    Северо-Кавказский ФО – 1 проект.

   Кусье-Александровский проект стал по-
бедителем. Поздравляем его авторов с 
победой и желаем удачной реализации.

С. Кадочникова

Судьбы Пашии

Сараны
29 августа

День шахтера

Начало мероприятий: 13-00 часов

В программе:
10-00 – спортивные мероприятия
17-00 – детская игровая программа
18-00 – Торжественная и концертная программа, 
после которых начнется дискотека
00-00 – праздничный фейерверк

Пашия
4 сентября

Детская дискотека 
с игровой программой 

«Прощай лето! 
Здравствуй осень!»

Место проведения: Пашийский ДК
Начало мероприятия: 19-00 часов
Цена билета: 40 руб.

На фото: Клуб «Земляки», где принимает активное участие Кошкова И.К. (в нижнем ряду, справа)
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Здравствуй, ГТО!
  Кто сказал, что спорт непопулярен? 
Это могут утверждать лишь ленивые и 
равнодушные к себе люди. У тех, кто любит 
жизнь, спорт всегда был и остается на 
первом месте. Даже если ты не великий 
спортсмен, а просто активный болельщик.

 В день физкультурника на стадионе 
п.Пашия собралось немало народу: 
любители футбола, баскетбола, волейбола, 
легкой и даже тяжелой атлетики, их 
семьи и друзья. Все пришли на праздник 
«Здравствуй, ГТО!», организованный 
Советом по физкультуре и спорту при 
администрации Пашийского сельского 
поселения в рамках Программы развития 
спорта в поселке Пашия, утвержденной 
Советом депутатов еще в январе.

 Казалось бы, такой большой, но стадион 
все же не смог вместить сразу всех 
желающих посоревноваться, а потому 
состязания начались накануне, 7 августа. 
В бой вступили любители игровых видов 
спорта. Сразу под двумя кольцами 
проверяли свои силы четыре мужских и 
две женских команды в разных возрастных 
категориях. Призерами стали «МТМ» – 
самые младшие участники турнира, среди 
юношей – «L.A» и команда «Седой Урал» 
с играющим тренером И.В. Болотовым. 
Хорошую игру продемонстрировали 
женские команды «Спалдинг» и «Левайс». 
И грамоты с денежными призами достались 
практически всем – не обиделся никто. Да 
и на что было обижаться? Удовольствие-
то получил буквально каждый! А назавтра 
после приветствия и поздравлений всем 
участникам праздника было предложено 
испытать свои силы на трех спортивных 
станциях: прыжки в длину с места, бег 
на 60 м, отжимание-подтягивание-гиря и 
даже упражнения на гибкость! К восторгу 
организаторов заявившиеся посетили все  
станции, т.е. во всех предложенных видах 
они себя проверили. Разве это не здорово!? 

 Попытки возрождения индустрии в 
Горнозаводском районе (как и во многих 
других уголках страны) неизбежно 
наталкиваются на «объективные» возражения 
о том, что-де старая промышленная база 
себя исчерпала. Скажем, восстанавливать 
металлургию нельзя будто бы потому, что 
прежние технологии и стандарты устарели. 
Или другой пример: алмазы добывать нельзя, 
т.к. старые месторождения исчерпаны, а 
новых, видите ли, никто не нашел и вряд 
ли когда найдет. Как категорично! За этими 
«объективными» возражениями забывается 
о потребностях поселений, предоставленных 
своей невеселой судьбе.

  С какой стати вообще придумано, будто 
возрождение промышленности означает 
запуск старых мощностей и ковыряние в 
рудниках «времен очаковских и покоренья 
Крыма»? Разумеется, нет – не вливают 
новое вино в старые мехи. Возрождение 
должно происходить на новой основе, т.е. оно 
будет еще и обновлением (модернизацией). 
Но и прежний потенциал забываться 
не должен: это как фундамент для 
последующей технологической  

надстройки. Так, в Горнозаводском районе 
имеем старый и до сих пор функциональный 
хозяйственный базис в виде лесной и 
цементной промышленности. Спрашивается: 
какое новое производство можно развить 
на этом базисе? Ответ напрашивается сам 
собой – выпуск всевозможных бетонов из 
древесных отходов.

 Бетоны из отходов лесопильного 
производства представлены широкой 
линейкой сравнительно дешевых, легких в 
изготовлении и экологически безопасных 
стройматериалов, каждый из которых 
обладает определенным спектром достоинств 
и преимуществ (смотря по сфере применения). 
Здесь и опилкобетон, и гипсоопилочный 
бетон, и деревобетон, и арболит. Для 
человека, смутно представляющего себе 
тонкости изготовления данного класса 
стройматериалов, никакой разницы между 
деревобетоном и арболитом нет, однако это 
далеко не так. Разница есть, и она более чем 
ощутима.

 Начнем с опилкобетона. Его состав: 
портландцемент, гашеная известь, песок и, 

За активную и здоровую жизнь

И более всего радовал нас тот факт, что 
участниками были пашияне и гости поселка 
(Горнозаводск, Екатеринбург, Кусья, 
Чусовой, Пермь) в возрасте от 3 до 75 лет! 
Слабо!?

 Вот, например, Галина Викторовна 
Туркина участвовала сама, как и её внучка 
Есения четырех лет. А на дистанцию 60 м 
вышли трехлетний Матвей Богуневич и 
скромно-тихая Есения Никифорова. И 
осилили ведь! Да еще не по разу! Вместе 
с Матвеем вышли на дистанцию его 
сестренки – Соня – 4 лет и 8-летняя Даша. 
Они из Екатеринбурга, но спорт – это их 
любовь с рождения, ведь с дедушкой 
А.В. Анисимовым, они и в походах, и на 
соревнованиях, и на сборах неразлучны, и 
бабушка, как всегда, рядом.

  Кстати, следует отметить, что спорт – это 
все-таки семейное дело. Судите сами. На 
нашем стадионе были дедушки и бабушки, 
внуки и правнуки, папы и мамы. Все в 
Пашии знают Демидовых, Кузнецовых, 
Зашейко, Сибиряковых, Каменских 
(когда-то и Александр Аркадьевич был 
одним из сильнейших хоккеистов). Играли 
в футбол-баскетбол отцы, играют и 
побеждают их дети. Совет по физкультуре и 
сорту решил поддержать семейственность, 
отметив грамотой и денежной премией 
семью Сосниных. В этот день они были 
в полном составе: Владимир, Марина, 
«четыре сыночка и лапочка дочка». И 
каждый из них завоевал призы. Интересно 
было наблюдать, когда на дистанции 60 м 
состязались братья: отслуживший службу 
в армии Алексей и еще школьник Павел 
– кто сильнее? Шаг в шаг прошли они 
всю дистанцию, и разрыв – полступни! 
Вот как! На прыжках в длину с места отец 
оказался сильнее сыновей, прыгнув 2,37 
м. Но лучший результат показали Андрей 
Величко и Виктор Саматов – 2,63 м.

   Заставил поволноваться прыгунов и Ленц 
Артем, совершивший достойный прыжок.

     Когда их попросили повторить попытки, 
чтобы выявить сильнейшего, подошел 
еще один спортсмен и прыгнул… за 
пределы нашей планки! А планка почти 
3 м! Судьи на линии были шокированы, а 
он отказался от всех попыток, заявив, что 
приехал на игру. Это был наш заводчанин 
Сергей Шардаков, житель Горнозаводска. 
Судьями на прыжках была спортивная 
семья Голубковых: мама, две дочки, сын 
и внучата. Они участвовали во всех видах 
и тоже были в числе награжденных, как и 
семья Жуковых: Андрей, Анна, Ариша. 
Разве это не пример?

     Интересных моментов на празднике бы-
ло очень много. В забеге на 60 м в паре Р. 
Шайгарданов и Д. Налимов сначала не 
было лидеров, но вдруг Дмитрий запнулся 
и упал… Стадион сочувственно вздохнул, 
а бегун, сделав кувырок, встал на ноги – и 
финишировал первым! Стадион ликовал.

  На силовой станции по возрастным 
категориям были лучшими Ремизов 
Михаил (рывок гири – 53), Соснин 
Алексей (по сумме видов), Шах Илья 
(подтягивание – 21), Трофимов Алексей 
(подтягивание – 20), Соснин Владимир 
(рывок гири – 30), Жуков Андрей (рывок 
гири – 30), Гусельников Стас (отжимание 
– 40). Достоин был бы значка ГТО и 
Русанов Артем, создавший конкуренцию 
сильнейшим спортсменам (гиря – 27, 
подтягивание – 14). А шестилетний Степан 
Каменских отжался 20 раз(!) и дважды 
подтянулся, став лучшим в своей категории 
по сумме баллов. Порой и взрослый этого не 
осилит. Молодец! Дедушки-бабушки, папа и 
мама могут гордиться таким мужиком. Он 
и 60-метровую дистанцию осилил отлично. 
Лучшее время на дистанции показал 
горнозаводчанин Алексей Трофимов – 

7,97 мин. Вторым был Величко Андрей, 
а третий результат у представителя семьи 
Голубковых – Степана – 8,03. Всего на 
дистанцию вышли 39 человек. В возрасте 
от 3 до 74 лет! Я просто восхищаюсь этими 
людьми!

  Порадовали нас и девчонки. Сильные, 
быстрые, гибкие, они дали бы фору любым 
пацанам. Две Насти – Сибирякова и 
Мухачева – в трудной борьбе уступили 
Кристине Федорович, которая, бесспорно, 
была сильнейшей и на прыжках, и в 
беге, и в силовых упражнениях. Насте 
Кожевниковой, Арише Жуковой и Насте 
Шах не было равных в их возрастах…

   А потом был еще футбол – встречались 
ветераны п.Пашия и г.Горнозаводска. Они 
всегда дружны. И это тоже прекрасное 
качество спортивного сообщества.

  Праздник закончился очень быстро – не 
заметили даже. Слова благодарности 
мы адресуем сегодня бескорыстным и 
преданным спорту судьям на площадках 
и верным нашим помощникам – С.В. 
Тетерину, В.С. Кузнецову, И.В. Головкину, 
И.В. Болотову, А.В. Анисимову, А.С. 
Кирпичеву, А.Н. Зашейко, С.Б. Каменских 
и «операторам» – Наталье и Алексею 
Шах. Трудно назвать каждого, но грамоты 
и денежные поощрения за любовь к спорту 
получили в этот день и молодые, и старые 
– у спорта нет возраста – он вечно молодой!

 Символические значки ГТО в День 
физкультурника были вручены, увы, не 
всем – их хватило только детям, ведь 
участников было более ста человек! И 
каждый с гордостью может заявить: «Я 
сдавал нормы ГТО!»

   Так, здравствуй же, ГТО!

З. Сибирякова

Решать по-хозяйски

Возрождение – на новой основе
конечно, опилки хвойных пород, в некоторых  
случаях предварительно минерализованные 
известковым молоком (для увеличения 
прочности бетона на 10–15% опилки берутся 
в смеси со стружкой, составляющей до 30% 
по весу). Подсчитано, что 1 кв.м стены из 
опилкобетона в 3 раза легче такой же стены 
из кирпича.

  Гипсоопилочный бетон требует иной 
рецептуры: помимо обязательных опилок 
и стружек хвойных либо смешанных пород 
в смесь добавляют строительный гипс. 
Гипсоопилочные блоки отлично гвоздятся 
и обрабатываются инструментом, на них 
хорошо ложится штукатурка. Для кладки 
таких блоков берется раствор гипса в смеси с 
опилками (в соотношении 1:3).

     В случае с деревобетоном в смесь вво-
дится наряду с опилками (свежими, хвойных 
пород) мелкозернистый гравий. Деревобетон 
тоже хорошо обрабатывается инструментом, 
а также является отличным звукоизолятором.

  Арболит изготавливается путем добавки в 
цемент не опилок или стружки, а щепы, размер 

которой нормируется соответствующими 
ГОСТами. Различие, вроде, малое, зато 
принципиальное: щепа способна армировать 
стеновой блок, чего не делают опилки; в 
результате показатель прочности на изгиб у 
арболита выше, нежели у опилкобетона.
Теплопроводность бетонов из древесных 
отходов ниже в 2–6 раз, чем у популярных 
пенобетона, керамзитобетона, газобетона 
и даже у любимого всеми кирпича. Этим 
обусловлены те выгоды, которые сулит 
применение таких бетонов при сооружении 
хлевов, свинарников, курятников, подсобных 
помещений, в индивидуальном жилищном 
строительстве.

 Оборудование для производства таких 
бетонов стоит недорого, обладает малыми 
габаритами, высокой мобильностью и 
простотой в эксплуатации. Договориться с 
цементными предприятиями и лесопилками 
тоже труда не должно составить. Лесопилки 
будут рады избавиться от отходов. Цементные 
заводы найдут у себя под боком мелкого, зато 
постоянного заказчика их продукции.

С. Бердышев

Фоторепортаж с праздника «Здравствуй, ГТО!»

1. На старте – вечная молодость: Г.Туркина и Н.Голубкова. 2. Финишируют 
братья Соснины. 3. На прыжках в длину – Голубковы: «Мама, давай!» 4. 
Бабушка и внучка: Г.В.Туркина и Есения Некифорова. 5. Болельщики. 6. Судья 
на волейбольной площадке А.Н.Зашейко.
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110 лет со дня рождения Н.И. Гусарова

   Если открыть большинство сегодняшних 
газет, то бросится в глаза изобилие матери-
алов о деятельности разного рода высоких 
чиновников: то губернатор А. «посетил с 
рабочим визитом» какой-то город, то мэр Б. 
«провел внеочередное заседание» с колле-
гами, то министр В. «выступил на встрече» с 
главами предприятий. Просматривая старые 
книги и газеты, касавшиеся периода Великой 
Отечественной в истории Пермской (тогда 
– Молотовской) области, мы увидим прямо 
противоположную картину: рассказывается 
о стахановцах, ударниках – и совсем мало 
уделяется внимания человеку, который в это 
сложнейшее для страны время руководил 
переводом пермской экономики на военные 
рельсы. А между тем ясно, что этот человек 
не просто «совершал визиты» – он совер-
шил выдающийся трудовой подвиг. Звали 
его Николай Иванович Гусаров.
Н.И. Гусаров родился 110 лет назад – 3(16) 
августа 1905г. в городе Николаевске Волго-
градской области в семье кустаря-жестян-
щика. Его карьерный рост начался после 
службы в пограничных войсках (1927–1929), 
оставив которые, Николай Иванович возгла-
вил подготовку колхозных кадров в Колхоз-
центре СССР. В середине 1930-х судьба за-
бросила Гусарова на Средний Урал, где мы 
видим его в составе Свердловского горкома 
партии.

   В 1938г., в результате административной 
реформы, было произведено разделение 
Свердловской области, из которой выде-
лена Пермская. В этой связи изменилось 
и положение Н.И. Гусарова, дальнейшая 
жизнь которого на ближайшие 8 лет будет 
связана с нашим краем: в 1938г. Николай 
Иванович возглавляет Оргбюро ЦК ВКП(б) 
по Пермской области, а в марте 1939г. из-
брается пленумом Пермского обкома ВКП(б) 
на должность первого секретаря обкома пар-
тии. Фактически это означает, в переводе на 
современный язык, всю полноту контроля и 
ответственности за развитие Пермской об-
ласти. Спустя год, в марте 1940г., Гусаров 
занимает одновременно и пост первого се-
кретаря Молотовского горкома ВКП(б), т.е. 
становится как бы «мэром» и «губернато-
ром» в одном лице.

   На главе области висит все: работа обо-
ронных заводов, черная металлургия, гор-
нодобыча, бурно развивающаяся галургия, 
лесное хозяйство. Когда мы говорим о вы-
пуске окопных печек Теплогорским заводом, 
надо помнить: за этим стоял Гусаров. Гово-
рим о выпуске знаменитых лысвенских ка-
сок для бойцов, о начале добычи хромитов 
шахтным способом, о массовой заготовке 

В Пашии будет своя электронная Книга Памяти

Славные имена

1941–1945: Для фронта, для победы!

     В 2015г. Пашийская библиотека вошла в 
число победителей краевого конкурса про-
ектов «Библиотека – центр коммуникаций», 
направленных на развитие библиотечного 
дела. Конкурс проводится при поддержке 
Минкультуры Пермского края.

      Библиотека представила на конкурс 
Проект создания электронной Книги памяти 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Работа 
над реализацией проекта началась в марте 
и закончится в октябре. Деньги, полученные 
по Проекту из краевого бюджета в сумме 80 
тыс. руб., пойдут на развитие библиотеки и 
в первую очередь на приобретение новых 
книг.

      Мы понимали, когда писали проект, что 
для его осуществления придется проделать 
огромную работу. Собрать, обработать, си-
стематизировать большое количество кра-
еведческого материала, что-то уже было 
наработано, а что-то надо было начинать 
сначала, собирать буквально по крупицам. 
А когда задумались над тем, как собирать 
новые для электронной книги сведения, ре-
шили организовать и провести в поселке ак-
цию «Бессмертный полк».

     Так наша библиотека выступила иници-
атором и организатором проведения в по-
селке Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Была дана информация в поселко-
вую газету, выпущены рекламные листовки. 
Мы не думали, что так много жителей Па-
шии откликнутся на нашу инициативу, захо-

Дорога к храму

Духовность и культура

   Сегодня мы предлагаем нашему читателю 
новую рубрику. Не знаем еще, как она будет 
называться, но очень верим – тема эта нуж-
на и всегда актуальна, ибо разговор о душе, 
о вере никогда не может быть устаревшим. 
Сегодняшний разговор с читателем мне хо-
телось бы назвать

Дорога к храму.

   «Радуйся, Симеоне, чудотворче предивный», 
– каждую среду звучат эти слова в Пашийском 
храме. Каждую среду поётся акафист правед-
ному Симеону Верхотурскому.

   Молится православный народ перед святым 
образом и частицей мощей святого.

  Слово «акафист» греческого происхожде-
ния. Это гимн, содержанием которого явля-
ется прославление Господа, Богоматери или 
святых. Симеон праведный – один из святых 
Уральской земли. Почитается не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

   Тысячи паломников приезжают в Верхоту-
рье в дни памяти святого. В Пашии же не надо 
никуда ехать – можно просто прийти в храм, 
подумать, привести мысли и чувства в поря-
док, помолиться, попросить помощи в трудной 
ситуации. И Симеон откликается, помогает. 
Человек уходит успокоенный, с надеждой на 
исцеление, с уверенностью на помощь Божию 
по молитвам праведного Симеона.
 
   Только почему-то в Пашии быть христиани-
ном не престижно. Стыдно прийти в наш храм. 
Обычно называются причины: «нет времени», 
«что скажут люди?», «засмеют на работе», 
«не мужское это дело» (хотя в православной 

традиции храмы поддерживались именно 
мужчинами).

   Как следствие – раздирают человека на ча-
сти проблемы в семье, проблемы в коллек-
тиве, проблемы финансовые… Проблемы, 
проблемы, проблемы. Кризис следует за кри-
зисом…

   Может, одумаемся, вспомним: кто мы, какого 
роду-племени? Какое наше предназначение 
на земле?

И. Прозоровская

Из жития святого и праведного Симе-
она Меркушинского и Верхотурского

  Симеон родился в начале XVII в. в дворян-
ской семье. Повинуясь Божественному во-
дительству, он оставил свой богатый дом в 
центральной России и отправился на далекий 
Урал. Поселившись близ города Верхотурье, 
праведник жил, скрывая свое знатное проис-
хождение, как простой странник – калика пе-
рехожая.

   С проповедью Слова Божия Симеон ходил 
по домам русских и вогулов, прививая селя-
нам жизнь в добродетели. Вел он скромную 
трудовую жизнь, мастерски шил шубы для 
крестьян, никогда не принимая платы за свои 
труды. Пропитанием же ему служила рыба, 
пойманная в холодных водах Туры. Чаще все-
го он наведывался в село Меркушинское по-
молиться в деревянной церкви.

  Люди дивились на необычного странника. В 
некоторых бескорыстный и смиренный тру-
женик, сей человек «не от мира сего» вызы-
вал лютое озлобление, отчего они старались 
побольнее оскорбить, обидеть праведника. 
Случалось ему и терпеть побои. Но Симеон не 
оставлял своей миссии нести народам благую 
весть о спасении в любви к ближнему.

  Святой муж принял блаженную кончину в 
1642г. и был погребен на Меркушинском по-
госте, у храма Архистратига Михаила. Спустя 
полвека жители села Меркушинского чудес-
ным образом обрели открывшееся нетленное 
тело праведника, к тому времени позабытого. 
От явившихся мощей стали совершаться мно-
гочисленные исцеления, продолжающиеся и 
поныне.

тят принять участие в акции и выйти 9 мая на 
торжественное шествие с портретами своих 
героев. Все-таки это проводилось в поселке 
впервые.

   Но сразу же после публикации в газете в 
библиотеку пошли люди, они несли из сво-
их семейных альбомов фотографии, иногда 
совсем старенькие, единственно сохранив-
шиеся ещё с довоенных и военных лет, до-
кументы, письма с войны. Это замечательно, 
что во многих семьях хранят память о войне. 
В библиотеку шли дети, внуки, правнуки тех, 
кто завоевал для нас Победу. И тут началась 
кропотливая работа нашего небольшого би-
блиотечного коллектива. Мы сканировали 
фотографии, обрабатывали, заносили в ком-
пьютер. Выбирали макет оформления. Потом 
печатали, ламинировали, заказывали палоч-
ки в столярный цех. Спасибо большое за под-
держку Малютину В.Е., когда 8 мая вечером 
мы поняли, что палочек для портретов нам не 
хватает, он уже после работы вернулся в цех 
и еще выточил их даже с запасом.

  Два месяца в библиотеке шла работа по 
оформлению колонны «Бессмертного пол-
ка». 110 плакатов было готово к вечеру 8 мая. 
И поверьте было очень волнительно, когда 
утром 9 мая жители Пашии шли в библиотеку, 
чтобы взять портрет своего родного человека 
и гордо подняв его пройти с ним в празднич-
ной колонне. День Победы это праздник не 
только со слезами на глазах, но и с гордостью 
в сердце. В колонне «Бессмертного полка» 
шли целыми семьями. В некоторых семьях 

несли сразу по несколько портретов. Более 
250 пашиян прошли в колонне «Бессмерт-
ного полка». Такого в нашем поселке еще не 
было.
   На основе собранного материала в би-
блиотеке к 70-летию Победы была открыта 
новая музейная экспозиция «Никто не забыт 
и ничто не забыто», на которой представ-
лены подлинные документы, награды, фо-
тографии и другие экспонаты военных лет. 
Оформлены стенды с портретами участни-
ков войны. Многие наши читатели подолгу 
задерживаются у стендов, ищут фотогра-
фии своих родных, а дети приводят в библи-
отеку своих друзей и с гордостью говорят: а 
вот это мой прадедушка, он тоже воевал. И 
пусть эта память в наших семьях сохранит-
ся на все времена. На экскурсию по музей-
ной экспозиции приходили целые классы, 
дети подготовительных групп детского сада, 
мы библиотекари рассказывали им о том, 
как жил и трудился наш небольшой ураль-
ский поселок, приближая Победу, как вое-
вали наши земляки на фронте, показывали 
презентации, проводили беседы о книгах, 
рассказывающих о войне.

   Сейчас работа над электронной книгой 
в основном закончена, отредактирован и 
оформлен весь собранный материал, со-
ставлен макет книги. Осталось перенести 
все на электронный носитель и выпустить 
СD-диски.

В. Чувызгалова

На фото: Икона святого 
Симеона Верхотурского

лекарственных растений, о поставках строи-
тельного леса в возрождаемый Сталинград, 
о становлении уральской алмазной промыш-
ленности – за этим тоже стоял Гусаров. И уж 
тем более нельзя забывать о Гусарове, когда 
говорим, что первый артиллерийский залп 
по Берлину в 1945г. дало мотовилихинское 
орудие!

   Скрепы любого коллектива – душевное 
общение. Не хлебом единым жив человек. И 
поэтому частенько Николаю Ивановичу при-
ходилось бросать хозяйственные хлопоты 
(всегда неотложные), чтобы теплым словом 
поддержать или рабочих, или – еще чаще – 
солдат, отправлявшихся на фронт.

   Спустя год по завершении войны, в 1946г., 
Гусарова, как способного организатора, вы-
зывают в столицу и бросают то на один, то 
на другой проект. Были у Николая Ивановича 
и ошибки, и трудные ситуации, но в целом 
хватки он не растерял. Последние 30 лет 
трудовой деятельности, с 1954 по 1984 гг., 
Н.И. Гусаров проработал в аппарате Совета 
Министров РСФСР, после ушел на пенсию.

  Хотелось бы выразиться официальнее: на 
заслуженный отдых. Да вот отдохнуть Нико-
лаю Ивановичу не довелось, 17 марта 1985г. 
он скончался.

Е. Кузнецова

На фото: Н.И. Гусаров  

С песней по жизни
  В минувшую субботу 22 августа в г. Оса со-
стоялся краевой фестиваль-конкурс народ-
ного творчества «Деревенская прогулка». И 
вновь наш ансамбль народной песни «Раз-
долье» не остался в стороне. Приняли актив-
ное участие, посмотрели на выступления дру-
гих участников. 

   А посмотреть было на что. Здесь и прилавки 
с рукодельями мастериц и мастеров, продажа 
сельскохозяйственной продукции, выставка 
старинных вещей и много всего другого. 
Посетили местный музей, где услышали много 
интересного об истории Осинского района. А 
сколько интересных фотографий сделано на 
фоне реки, на фоне золотых куполов местного 
собора. 

  Порадовала чудесная погода, как будто на 
юге побывали. В общем - поездка удалась. 
Коллектив народной песни «Раздолье»

На фото: ансамбль народной песни 
«Раздолье»
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Полезные увлечения

  Известный писатель Сергей Тимофее-
вич Аксаков (1791–1859), по натуре своей 
страстный охотник и рыболов, выше всего 
ставил тихую охоту: «В числе разнообраз-
ных охот человеческих имеет свое место и 
смиренная охота ходить по грибы или брать 
грибы… Я даже готов отдать преимущество 
грибам, потому что их надобно отыскивать, 
следовательно, можно и не находить; тут 
примешивается некоторое умение, знание 
месторождения грибов, знание местности и 
счастье... Тут неизвестность, нечаянность, 
есть удача и неудача, а все это вместе под-
стрекает охоту в человеке и составляет осо-
бенный интерес».

   Все верно. Сбор ягод никто не назовет «охо-
той», поскольку в этом занятии нет азарта. То 
ли дело поиск грибов, когда мало быть гла-
застым: грибнику нужно досконально знать 
лес, выведать грибные места, узнавать при-
меты, разбираться в «уловках» грибов. Зато 
и трофей доставляет радость. Какое это удо-
вольствие, после долгих блужданий заметить 
верный знак грибного места и не обмануться: 
глянешь у корней – и вот он, «мужичок с ного-
ток» в шапочке набекрень, притаился в тени.
Хотя некоторые грибы появляются в лесах 
очень рано, еще до наступления лета, однако 
август – сентябрь по своему изобилию спра-
ведливо признаются сезоном тихой охоты. 
Лес в эту пору преображается. К запаху хвои 

     Липа – род лиственных деревьев, насчи-
тывающий около 50 видов. На территории 
нашей страны произрастает несколько ви-
дов лип: мелколистная, сибирская, амур-
ская, корейская. Из них преобладает липа 
мелколистная, по-научному называемая 
сердцевидной из-за формы своих листьев. 
Ее ареал охватывает почти всю Европу, 
Урал и даже заходит в Азию. Липа относит-
ся к лесообразующим породам наравне с 
дубом или сосной; вместе с тем дерево за-
нимает только 0,4% от совокупной площади 
российского лесного фонда.

   Всходы липы мелколистной обладают лап-
чатыми пяти- или семилопастными семено-
долями; первые листья на всходах, слабо 
отличающиеся от листьев взрослого дерева 
(кроме размера, конечно), появляются вслед 
за семенодолями очень быстро. Несмотря 
на поспешное появление листочков, всходы, 
однако, растут медленно, достигая в первое 
лето от силы 8–9 см. Лишь когда сеянец при-
нимается активно ветвиться, тогда ускоряет-
ся и рост.

    Прожив на белом свете полвека, липа под-
нимает над землей крону на 15–16 м, а к сто-
летнему юбилею вырастает подчас до 20–23 
м. Уже после 60 лет крона липы округляет-
ся, принимая приятные для глаз очертания. 
Липа в этом возрасте в обхвате может не 
уступать дубу, хотя по высоте ему не сопер-
ница. Всего же липе отмеряно лет 300–400, 
иные старожилы способны «проскрипеть» до 
600 лет.

    Холода не сильно страшат липу, вот по-
чему северная граница ее ареала проходит 
от Петербурга через Каргополь и Сольвыче-
годск до Верхотурья, где, казалось бы, растут 
одни елки да сосны и нет места лиственным 
породам. Для Горнозаводского района липа 
– дерево-рекордсмен в своем роде: она за-
нимает почетное третье место по распро-
странению среди всех мягколиственных по-
род, уступая лишь березе и осине.

   Сезон цветения охватывает июнь – июль. 
Цветки липы желтовато-белые, собраны в 
соцветия, каждое из которых – точно крохот-
ный букетик для прелестной феи, заботливо 
обернутый самой природой в нежно-зеле-
ный прицветник. Прицветник напоминает 
немного крылышко, отчего липа и получила 
у ботаников латинское название tilia, что в 
переводе означает «крылатая».

  «Липы цветут, и пахнет липовым медом», 
– подметил знаток русского леса М.М. 
Пришвин с присущей ему наблюдательно-
стью. И впрямь во время цветения этого ме-
доноса, когда деревья словно примеривают 
на себя веселые светло-желтые платьица, 
в воздухе витает сладкий аромат, манящий 
сотни деловитых пчел. Больше всего меда 
липа приносит в возрасте от 50 до 100 лет, 
когда ее медопродуктивность достигает 
200–270 кг/га в чистых липняках и 60–67 кг/
га в насаждениях прочих пород.

    Из глубины веков идет восхищение славян 
перед липой как деревом-медоносом, что 
нашло отражение в ее названии, одинаковом 
для всех славянских языков: слово «липа» 
происходит от глагола «липнуть» из-за клей-
кости липового меда.

   Из опыленных цветков образуются липо-
вые орешки, которые созревают в осень того 
же года, но не спешат опадать, оставаясь на 
дереве почти всю зиму до прихода весенне-
го солнца. Случается видеть удивительную 
картину: как под Новый год сорванные мете-
лью орешки кружатся на своих крылышках 
по снегу. С приходом весны с веток опадают 
последние орешки, которых пощадили зим-
ние ветры.
 
    Древесина липы непрочная, сравнительно 

Богатства нашего края
Целительная липа

и листвы примешивается душистый, сырой 
аромат грибов. Всего штук десять набрал, 
а приятно, как приятно рыбаку вернуться 
домой с одной-единственной, зато матерой 
щукой.

  Диетологи уверены, что грибы должны при-
сутствовать в рационе каждого человека, по-
скольку превосходят по питательности кол-
басу и яичницу. Бульон из боровика в 7 раз 
питательнее мясного. В грибах больше бел-
ков, чем в овощах, а также есть легкоусво-
яемые жиры, от которых не толстеют. Также 
грибы богаты витаминами А, С и группы В, 
ферментами, микроэлементами и другими 
ценными веществами.

  Учитывая ценные свойства грибов, их не-
обязательно есть – можно готовить из них 
различные снадобья. В народной медицине 
пермяков исстари применялись 190 видов 
грибов (съедобных и даже несъедобных), чья 
польза доказана современной наукой.

 По приблизительным подсчетам, в наших 
лесах растут свыше 100 видов, пригодных в 
пищу, и 150 видов целебных. «Светлая река» 
в ближайших номерах расскажет читателям о 
целебных грибах лесов нашего района.

Е. Кузнецова

Тихая охота

Пашийский кроссворд

1.Простейшее плавательное средство. 2. Сооружение в Пашии, внесённое в перечень памятников  архитектуры Пермской области. 3. По-другому (синоним). 4. Инструмент гравёра. 5. Основа событий литературного 
произведения (переносно). 6. Одна из печей литейного цеха ПМЦЗ. 7. Аптекарская единица массы, равная 62,2 мг. 8. Алкогольный напиток из корня дикого перца в Океании. 9.Большой округлый камень. 10. Углубление, ямка. 
11. Арбуз по-украински. 12. Чудо-ребёнок. 13. Артикль в немецком языке. 14. Детская радость «.... сюрприз». 15. Инструмент для мытья бутылок. 16. Показная роскошь.

Автор кроссвордов – Ермаков М.С.

мягкая и неплотная, она легко пилится и ко-
лется. Цвет древесины белый или краснова-
то-белый, причем ядра нет. До возраста 50–
60 лет дерево имеет здоровую древесину, 
гниль появляется лишь к 100 годам, а иногда 
и позже, отчего ветхие деревья дуплисты.

  В старину древесина липы пользовалась 
колоссальным спросом на Руси, поскольку 
служила главным материалом для изготов-
ления всевозможной домашней утвари и про-
чих токарных изделий: миски, ложки, скалки, 
веретена, сапожные колодки, гармошки, 

резные игрушки, музыкальные инструменты, 
мебель, мочала и даже иконостасы – все это 
делалось из липы. И конечно, липа служила 
незаменимым источником лыка. Лыком на-
зывается внутренняя (лубяная) часть коры, 
его получали с луба очень молодых лип – в 
возрасте от 3 до 10 лет. Этот материал шел 
в виде лент шириной чуть более 2 см на пле-
тение кузовов и лаптей.

  Хотя за последние сто лет спрос на дре-
весину липы заметно упал, дерево по-преж-
нему имеет немалое хозяйственное значе-
ние. Сегодня в первую очередь оно ценится 
благодаря своим целительным свойствам. 
Во-первых, лекарственным и диетическим 
средством является липовый мед. Он же – 
качественный продовольственный товар. 
Аптеки закупают большое количество липо-
вого цвета (цветков липы), который применя-
ется при множестве различных заболеваний, 
в особенности при болезнях дыхательных 
путей (ангина, крупозная пневмония, ОРВИ).

  Немаловажно эстетическое значение ли-
пы. Ее неброская привлекательность и ро-
мантичность обращала на себя внимание 
многих пейзажистов. Дерево появляется на 
полотнах художников Д. Белюкина, С. Бру-
силова, И. Шишкина. Липами украшались 
городские парки, аллеи в дворянских усадь-
бах. Дерево хорошо адаптируется к загряз-
ненной городской среде, а также выделяет 
в воздух большое количество фитонцидов 
– веществ, убивающих болезнетворные бак-
терии.

   Нельзя забыть и о той пользе, которую 
липа приносит грибникам. Ведь это дерево 
влияет на рост и урожай грибов. Средняя 
урожайность грибов в лесах нашего района 
выше там, где встречается много липы. Так, 
из всех сосняков рекордсменами по урожай-
ности грибов являются липовые сосняки – 
120 кг/га. Липовые березняки, в свой черед, 
– самые урожайные среди березняков: 200 
кг/га. Липовые осинники обладают урожай-
ностью грибов 150 кг/га. Мала урожайность 
грибов в ельниках, однако и здесь липа по-
вышает ее в 1,7 раза: до 50 кг/га.

Р. Мальков

На рис.:  общий вид дерева и липовый цвет.

Официально и серьезно
Осторожно – пахнет газом!

    Хозяйка повесила белье над газовой плитой 
и прилегла отдохнуть. (Сразу два нарушения: 
правила пожарной безопасности запрещают 
сушить одежду над газом и оставлять заж-
женную газовую плиту без присмотра).

   Вскоре горелки погасли, так как газ был не-
надолго отключен в связи с ремонтными ра-
ботами. Когда его пустили снова, он быстро 
заполнил кухню. Проснувшись и увидев, что 
плита погасла, хозяйка зажгла спичку и... По-
следовал взрыв.

   Газ опасен, прежде всего, тем, что может 
образовывать с воздухом взрывоопасную 
смесь. Поэтому, услышав запах газа, надо 
немедленно перекрыть газопровод, прове-
трить помещение и выяснить причину утечки. 
Если же краны на плите и газопроводе закры-
ты, а запах по-прежнему ощущается, срочно 
звоните в аварийную службу – 04, 112.

  Некоторые пытаются отыскать место утечки, 
поднося зажженную спичку к соединениям га-
зопровода, к газовому счетчику или кранам. 
Делать этого нельзя ни в коем случае: мо-
жет произойти взрыв и пожар. Пока в 
помещении ощущается характерный запах, 

нельзя зажигать спички, курить, выключать 
или включать электроосвещение, которое 
может дать искру.

  Необходимо знать несложные правила 
пользования газовыми приборами. Сначала к 
горелке подносят зажженную спичку и только 
потом открывают кран. Окончив пользоваться 
газом, перекрывают краны перед горелками и 
на газопроводе, а на ночь и перед газовым 
счетчиком (если он поставлен в квартире).

   Поэтому, почувствовав хотя бы самый сла-
бый характерный запах, будьте предельно 
осторожны, даже если в помещении нет газо-
вых приборов и труб: не включайте освеще-
ния, не зажигайте огня и немедленно вызы-
вайте аварийную службу.

 В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПО-
ЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», С 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «010», «011», 
«112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

 Информация подготовлена совместно 104 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ГКУУ «27 ОППС ПЕРМ-

СКОГО КРАЯ» и 19 ОНД

Боровик (белый гриб) В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах
Еловый гриб (рыжик) В сосновых и еловых изреженных лесах
Сыроежка Во всех лесах, но больше в лиственных
Обабок (подберезовик) Повсюду, где растет береза
Красноголовик (подосиновик) В молодых осинниках, в смешанных лесах с 

примесью осины
Масленок В сосняках и мелких молодых сосняках
Моховик В сосновых борах на тощих почвах
Опенок На пнях, особенно ольхи
Лисичка Увлажненные места в любых лесах
Бычок (валуй) Во всех лесах
Груздь В лиственных и смешанных лесах с подлеском 

из липы и лещины
Дунька (свинушка) В хвойных и лиственных лесах по опушкам, у 

дорог, в парках
Волменка (волнушка) В смешанных и березовых лесах
Горькушка В сосновых лесах на влажных местах
Козляк В сосновых и смешанных лесах на влажных 

местах
Польский гриб В сосновых и еловых лесах


