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Важные даты
55 лет назад, 15 сентября 1960г. начался 
монтаж первого агрегата Воткинской ГЭС.

70 лет назад, 16 сентября 1945г. Лысьвен-
ский металлургический завод награжден ор-
деном Отечественной войны I степени.

110 лет назад, 30 сентября 1905г. родилась 
Вера Макаровна Балкова, секретарь Перм-
ского обкома, одна из авторов технологии по 
изготовлению глицериновых порохов для «Ка-
тюши».
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ПАШИЯПАШИЯ

  Уважаемые работники лесного хозяйства 
и лесной промышленности!

   Коллективу «Светлой реки» очень при-
ятно иметь возможность со страниц нашей 
поселковой газеты от имени всех паши-
ян поздравить вас с профессиональным 
праздником и пожелать всего наилучшего. 
Вашими стараниями существует одна из 
важнейших отраслей народного хозяйства, 
от которой существенно зависит экономика 
и Пашии, и Горнозаводского района в це-
лом.

   Дерево – живое, зеленое богатство па-
шиян. Дерево – ценнейший строительный и 
поделочный материал, и кров и стол. Дере-
во – источник здоровья, бодрости и силы. 
Дерево – наша радость и развлечение, 
особенно на Новый год, когда каждый ждет 
в дом елочку-кокетку, заботливо выращен-
ную в лесхозе. Жаль, что не всегда люди 
это видят.

    Мы привыкли мыслить так: руда и уголь 
– исчерпаемые ресурсы, деревья и травы – 
неисчерпаемые. Казалось бы, руду и уголь 
надо расходовать экономно, а вот лес 
беречь незачем, растет он себе и растет. 
Вот только  попробуйте кто-нибудь 
вырастить хотя бы одну сосенку, потратив 
на это «каких-то» полвека (как минимум!), 
и вы поймете, насколько тяжел труд лесо-
водов, лесников и прочих работников лес-
ного хозяйства и лесной промышленности, 
которые несут бремя ответственности за 
сохранение, возобновление и правильное 
использование лесного хозяйства.

    А обыватель зачастую лишь добавляет 
хлопот. Нам ради удовольствия потребно 
развести костерок в лесу, а вам, работни-
кам леса, потом приходится иметь дело с 
последствиями лесного пожара. Случают-
ся по недомыслию и другие неприятности. 
Надеемся, по случаю праздника работники 
леса простят нам неуклюжую нашу недо-
гадливость.

  В этот день приятно персонально по-
здравить ветеранов лесного хозяйства: 
Тупикина Алексея Михайловича, Марусову 
Валентину Михайловну, Гриневу Зинаиду 
Прохоровну, Олюнину Екатерину Васи-
льевну, Бондаренко Надежду Ивановну, 
Свиридову Надежду Александровну, Урец-
кую Татьяну Ивановну, Урецкую Галину Ве-
ниаминовну, Хафизова Ивана Ганеевича, 
Голованова Виктора Александровича, Гри-
га Дмитрия Ласловича, Шемелину Зинаиду  
Александровну, Шемелина Валерия Крони-
довича, Некрасову Раису Назиповну, Шаки-
рова Михаила Зинатовича и многих других.

   А также, разумеется, не будем забывать 
руководителей предприятий лесной про-
мышленности: Агафонову Н.М. и Агафо-
нова Д.Б., Головкина И.В., Ермакова Э.Б, 
Климовича С.Е., Литягина П.Е., Мухитдино-
ва М.М., Постаногова С.А., Худеньких Ю.С., 
Ярополова Ю.А.

   Всем вам удачи в жизненных начинаниях 
и счастливых дней в семейном кругу!

Администрация
Совет депутатов

Редакция

  Гринева Зинаида Прохоровна родилась 
в многодетной семье в Тульской области. 
Отец Прохор Павлович – работник горкома, 
активный коммунист, в молодости служил в 
Красной Армии. Шесть детей – два сына и 
дочери. Мать – домохозяйка. Несмотря на 
все это все дочери получили образование 
в Селивановском лесотехническом техни-
куме. Сестры разъехались в разные сто-
роны большой страны: в Ленинградскую 
область, вблизи Финляндии (Выборг), в 
Сибирь, Иркутская область, Черноморское 
побережье – разводили реликтовые сосны 
у Пицунды. А Зина попала на Урал.

   Трудно представить, сколько лесов по-
садили и сохранили сестры и братья Гри-
невы. Братья служили матушке природе в 
Ленинградской области. В тот техникум и 
пашиян порой отправляли учиться. А Зина-
ида Прохоровна училась за 3 километра от 
дома. И оттуда ее направили в Пашию.

   В далеком 54-ом она приехала сюда вос-
станавливать вырубленную уральскую тай-
гу, приумножать лесные богатства. Она уже 
тогда знала все травки, садила семечками 
елочки, контролировала самовольные вы-
рубки леса. При ее инициативе создава-
лось школьное лесничество. Мы, девчонки 
и мальчишки, получали значки «Юный 
друг природы» – зеленая елочка красо-
валась на фоне голубого неба. Поливали, 
саженцы пересаживали, собирали шишки. 
Мальчишки постарше делали санитарные 
рубки. Парк за больницей закладывали 
молодые девушки, прибывшие по распре-
делению в наш поселок: Бондаренко На-
дежда, Свиридова Надежда, Пашинская 
Алевтина, Олюнина Екатерина, Марусо-
ва Валентина. 

   Много их было. Всех трудно и вспомнить. 

Из Чувашии, Мордовии, из центральных 
районов России. И каждому Зина Гринева 
старалась помочь, подсказать. Катя Олю-
нина, Валентина Марусова старше были, 
но дружно все дела делали. Помогали во 
всем друг другу. Хозяйство не бросали. 
Остались здесь не все, кое – кто уехал 
обратно, а вот наши остались – «тайга пе-
ревесила тульский пряник», как шутят они 
порой. В выходные дни все равно ходила в 
лес. Знала все елочки, где какой гриб рас-
тет, какие ягоды. И до сих пор прогулка по 
лесу дает новые силы и приносит радость.

   Я смотрела на мою собеседницу – дочь 
Зинаиды Гриневой, Галину и восхищалась: 
ее глаза светились, когда она рассказыва-
ла о своей матери. Мысли, словно пчелы, 
роились в ее голове, настигая одна другую. 
Так много хотелось бы рассказать. Сегодня 
Галина уже своему внуку Женьке расска-
зывает во время лесных прогулок все то, 
чему научилась у матери. Это, видно, не 
преходящее. Внучка Зинаиды Прохоровны 
Юлия пристрастилась к цветам, как бабуш-
ка к лесу. Выращивает теперь в Екатерин-
бурге даже лаванду. Это волшебство: она и 
здесь, в Пашии, на огороде у бабушки раз-
била сказочную клумбу чудесных цветов.

    Литературная, пушкинская фамилия Гри-
невы оправдывает себя: богатство души, 
щедрость сердца, умение любить Россию 
в самых маленьких ее проявлениях – дале-
ких уголках природы уральской – это и есть 
качества, которыми обладает одна из ста-
рейших хранителей природы нашего края 
Зинаида Прохоровна Гринева. И эти каче-
ства она дарит людям, как леса, когда-то 
взращенные ею.

З. Сибирякова

Профессия выбрала нас

С Днем работников леса!
Мероприятия

Судьбы Пашии

Пашия
18 сентября 

Концертная программа посвященная  
Дню работника леса  

«Эх ельничек, да березничек»

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 18.00 часов.

Цена билета: 50 руб.

20 сентября
Творческий вечер, посвященный празд-
нованию 100-летия со дня рождения 

К.М.Симонова «Жди меня»

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 14.00 часов.

с 15 сентября
Фотовыстовка  посвященная  празд-

нованию 100-летия со дня рождения  
К.М.Симонова

 вход свободный

2 октября 
Концерт посвященный 5-летию 

деятельности творческого  коллектива  
народной песни «Раздолье»

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 18.00 часов.

Цена билета: 50 руб.

3 октября
Вечер отдыха «Наши годы, как птицы 

летят» посвященный 
дню пожилого человека

Место проведения: «Пашийский ДК»
Начало мероприятия: 14.00 часов.

Заказ столиков заранее
вход свободный

***
Глухариным крылом
машет поздняя мгла.
Сквозь лосиный пролом
в бор заря потекла.

Дятел – строгий лесник –
застучал в барабан.
И плывет напрямик
краснощекий туман.

Я стою, сам не свой,
от кордона вдали...
И дышу красотой
освеженной земли.

В. Агапов

Поющее «Раздолье»

Духовность и культура

   Хочется рассказать о коллективе на-
родной песни «Раздолье», который осно-
ван на базе Пашийского дома культуры в 
2010г. Основатель коллектива – Некра-
сова Татьяна Николаевна, заслуженный 
работник культуры РФ. Под ее руковод-
ством коллектив «Раздолье» снискал себе 
популярность не только в родном поселке, 
но и за его пределами. Коллектив народ-
ной песни ведет обширную концертную 
деятельность не только на территории 
Горнозаводского района (п.Промысла, 
п.Медведка п.Вильва, п.Ср.Усьва, г.Гор-
нозаводск), но и на территории Пермского 
края (г.Добрянка, г.Чусовой, п.Калино, г.О-
са).

  За столь короткий срок коллектив «Раз-
долье» отмечен дипломами, почетными 
грамотами и благодарственными письма-
ми разного уровня. Ежегодно проводит 
отчетные концерты, выездные меропри-
ятия, участвует в социально-культурных 
проектах, праздничных концертах. Репер-
туар коллектива богат и разнообразен, 
регулярно пополняется новыми авторски-
ми произведениями, народными песнями 

различных регионов России. В со-
став коллектива входят самые очарова-
тельные женщины п. Пашия, в количестве 
12 человек, они по-настоящему талантли-
вые и творческие личности, объединен-
ные любовью к русской народной песне.

  С сентября 2015г. руководство коллек-
тивом приняла молодой специалист, вы-
пускница консерватории г.Екатеринбурга, 
Субботина Светлана Вячеславовна. 
Пожелаем ей успешно продолжить твор-
ческую деятельность с этим замечатель-
ным коллективом и новых совместных 
побед.

  2 октября 2015 года в 18.00 часов со-
стоится концерт коллектива Народной 
песни «Раздолье» – «Когда душа поет…»

  Свой 5-летний юбилей коллектив будет 
отмечать в кругу друзей, на любимой сце-
не Пашийского Дома культуры. Хочется 
пожелать участникам коллектива «Раздо-
лье» творческих успехов, вдохновения и 
новых открытий.

А. Брюханова
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Профессиональный праздник воспитателей
  Дошкольный возраст – это самый интерес-
ный период в жизни человека. Малыш 
еще так мало живет на свете, и так много 
вокруг непознанного. Дети любознательны, 
открыты, непосредственны. Для малыша 
интересно все. Им кажется, что все вокруг 
необычно и удивительно. Очень много значит 
для развития детей прогулка. Здесь они 
общаются друг с другом, оздоравливаются 
свежим воздухом, затевают игры, наблюдают, 
развиваются физически. Как здорово, что есть 
родители, которые помогают нам, педагогам, 
поддержать в детях эту непосредственность.
Вот уже несколько лет сделать наши участки 
красивыми и многофункциональными 
приходят папы и мамы дошколят. Как 
же радуются и гордятся дети своими 
родителями! «Этот стол сделал мой 
папа!» – сообщает малыш. «А зато моя 
мама посадила вот эти цветы!» – отвечает 
другой. Это нам, взрослым, кажется таким 
пустяком: ну подумаешь, осталась рассада, 
да и посадила, а для малыша это целое 
событие. И для него очень важно, что эти 
цветы посадила именно его мама. Спасибо 
вам, неравнодушные родители, за участие 
в жизни нашего детского сада. Благодаря 
вам участки наши улыбаются всеми цветами 
радуги, и радуют как детей, так и взрослых. 
Мы благодарим вас и надеемся, что наше 
тесное сотрудничество продолжится еще 
много лет.

   Воспитатель – слово-то какое!
   В нем таятся свет, добро, тепло.
   Кто детей порадует игрою?
   Кто их пожурит совсем не зло?
   Им благодаря взрослеют дети,
   Зная, как вести себя и жить.
   Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
   Вам счастливыми желаем быть!

 27 сентября в России отмечается 
общенациональный праздник – День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Он был учрежден по инициативе ряда 
российских педагогических изданий в 2004г. 
и поддержан авторами многих базовых 
дошкольных программ, педагогами детских 

Праздники

садов и родителями. Идея этого праздника – 
помочь обществу обратить больше внимания 
на детский сад и на дошкольное детство в 
целом. И хотя он официально не утвержден, 
но в этот день проводятся торжественные 
мероприятия, посвященные Дню работников 
дошкольных образовательных учреждений, 
во многих регионах на официальном 
уровне. Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте формируется 
личность и закладываются основы здоровья. 
Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит от мудрости 
воспитателя, его терпения, внимания к 
внутреннему миру ребенка. С помощью 
своих воспитателей дошкольники познают 
секреты окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

  В МАДОУ «Детский сад №8» работают 
замечательные педагоги, специалисты и 
младший персонал. Вот уже более 27 лет 
детский сад открывает двери для малышей. 
Здесь всегда тепло встретят, помогут, 
расскажут. Этим дружным коллективом, 
который составляют педагоги имеющие 
стаж уже более 30 лет, и начинающие 
педагоги, успешно руководит замечательный 
человек, грамотный педагог Брюханова 
Лидия Викторовна. Приоритетная задача 
ДОУ – сотрудничество и оказание помощи 
родителям в воспитании детей и с этой задачей 
детский сад справляется. Всех педагогов 
и работников дошкольного образования 
поздравляем с профессиональным 
праздником. Желаем творческих успехов, 
здоровья и благополучия.

     Кого так любят «почемучки»
     И уважают непоседы?
     К кому детишки тянут ручки?
     Кто знает детские секреты?
     Ответ один – ходите в садик!
     Народ там добрый и веселый.
     Все дети знают: воспитатель –
     Все лучшее, что есть до школы!

Редакция

Таланты нашей семьи

Семья вместе, так и душа на месте

   Семья для малыша – это мир, в котором 
закладываются основы характера, 
нравственности, морали, отношения к людям, 
именно, семья является началом культурно – 
творческого развития человека, раскрывает 
внутренний мир и индивидуальные качества 
личности. Членов семьи объединяет 
не только кровное родство, любовь, но 
и общие интересы, которые, зачастую, 
трансформируются в семейные таланты.

  Развлекательно - конкурсная программа 
«Таланты моей семьи», составленная 
и проведенная Эльвирой Данировной 
Фахрутдиновой – музыкальным 
руководителем первой квалификационной 
категории, собрала в музыкальном зале 
детского сада четыре творческих семейных 
коллектива: Албанцевых, Зотовых, 
Костиных и Мордвиновых. Составы команд 
отличались друг от друга, и по количеству 
прожитых лет, и по количеству участников, 
но объединило всех собравшихся, желание 

творить, фантазировать, общаться.
    Лавры победителя в конкурсе презентаций 
достались трио Зотовых, благодаря их 
таланту импровизировать и актерскому 
мастерству.
В творческой мастерской по изготовлению 
приглашений на семейный праздник резали, 
кроили, раскрашивали, клеили и стар, и 
млад, но все-таки «самое пригласительное» 
приглашение получилось у семьи Костиных.
  
   Музыкальный конкурс «Угадай мелодию», 

в котором пришлось пошевелить нотками 
в голове не только участвующим, но и 
зрителям, и жюри, принес успех самой 
многочисленной команде Мордвиновых.

   «Мой дом – моя крепость»: несмотря на 
серьезность названия, последнее задание 
оказалось самым шумным и масштабным, 
«строители» выпустили свою фантазию 
в полет, из мягких модулей конструктора 
были сооружены крепость, замок, теремок 
и уютный домик семейного коллектива 
Албанцевых.

    Педагоги нашего детского сада единодушны 
во мнении, что такие семейные конкурсные 
развлечения, несомненно, нужны, они 
благотворно влияют на развитие и, особенно, 
на сохранение семейных взаимоотношений, 
оказывают положительное влияние 
на воспитание детей. Чем чаще семья 
собирается вместе, тем лучше между 
членами семьи отношения, родственные 
связи становятся крепче и, именно, тогда 
каждый ребенок чувствует себя частичкой 
единого целого – семьи.

   На фотографиях: умельцы-дети и умельцы-
родители.

М. Леонова,
педагог дополнительного образования

Не стареют душой ветераны

Разговор с читателем

Памяти А.И. Смердова

Славные имена

   Как-то модно было говорить среди молодежи: 
не мы такие, жизнь такая. Я очень не люблю, 
когда так говорят. Ведь мир, в котором мы 
живем, – один, общий. Во всем внешне 
одинаков. А живем мы все по-разному. И 
зависят оттенки жизни от того, в какие краски 
мы сами ее раскрасим.

 Сегодня мне хочется рассказать о нашем 
Совете ветеранов. Давно бы надо было, а все 
не решалась, пока уже совесть не заставила. 
Хорошее это дело – совесть – не дает покоя.
Так вот, у нас в Пашии активно работают 
именно ветераны. Они занимают твердую 
жизненную позицию. Совет ветеранов-
заводчан возглавляет И.Л. Зашейко, которая 
справляется и на основной, и на общественной 
работе. В бюджетной сфере у нас тоже есть 
свой Совет ветеранов поселка Пашия. Их 
забота распространяется на тех, кто трудился 
в школе, детских садах, больнице, торговле, 
леспромхозах – одним словом, на тех, кто «не 
заводчане».

    В августе сдали свой пост те, кто был в Совете 
ветеранов более 10 лет под руководством 
А.М. Тупикина: Зыкова И.А, Худеньких Н.А., 
Калугина Л.П., Ковтун Т.М., Тетерина З.Н., 
Митрофанов С.И.

 Новый Совет ветеранов возглавила Л.А. 
Белянова, собрав вокруг себя из прежнего 
состава Зыкову И.А., Митрофанова С,И., 
и новых активистов – Пшеничную Н.С., 
Гейдебрехт Г.С. Они и первое свое дело 
провели с успехом – приняли участие в 
конкурсе крестьянских хозяйств «Подворье». 
Осмотрели и сфотографировали 7 усадеб 
в Пашии: Г.Н. Осколковой (III место), Л.П. 
Калугиной, В.В. Рябова, Н.С. Пшеничной (II 
место).

  Лучшим было признано хозяйство Г.А. и 
В.В. Рябовых. У них не только яблони, цветы, 
ягоды, но и козочки. А в подарок Совету 
ветеранов Рябовы преподнесли и домашнее 
ягодное вино. Ну разве не достойны 
подражания их трудолюбие, умение в порядке 
содержать дом, усадьбу!? А дом-то у Рябовых 
действительно достоин похвалы. Просто 
терем построен! И построен руками хозяина. 
Следует только сказать, что при подведении 
итогов учитывается еще и связь поколений. 
Здесь все в Пашии скажут: есть в доме 
Валерия Валентиновича и тепло рук его отца – 

Валентина Петровича, и его брата, и его сына, 
и племянников. Вместе трудились и помогали 
друг другу при отце. Вместе и сегодня. Вот и в 
конкурсе районном теперь участвовать будут, 
Пашию представлять.

 У Совета ветеранов много дел: всех 
поздравить с праздниками, день рождения не 
пропустить, да и просто посетить на дому тех, 
кто одинок, кто не может выходить из дому, 
кому нужна помощь. В благоустройстве улиц, 
заключении договоров на потребление воды, 
во всех субботниках – всюду они впереди. 
Даже забота о могилках воинских на кладбище 
– тоже их работа. Всюду успевают.

    Вот и сегодня, присутствуя на торжественной 
встрече, где вручали подарки участникам 
«Подворья» сказали добрые слова в 
адрес ветеранов глава Горнозаводского 
муниципального района А.Н. Афанасьев, 
кандидат в депутаты земского собрания А.Г. 
Стельмах, председатель Совета ветеранов 
Горнозаводского района В.И. Горохова, 
заместитель главы района О.В. Дубова. Так 
хочется, чтобы рядом с ветеранами были 
и молодые. Подумывают у нас в Совете 
провести на следующий год общепоселковый 
конкурс подворий. Уверена, что это будет 
правильно. Постеснялась же Л.А. Белянова 
заявиться для участия в конкурсе вместе с 
дочерью Наташей, у которой и коровушка в 
дому, и курочки, и цветов достаточно. А если 
все будут участвовать, то и согласятся.

  И бежит время, и течет Вижай, и не 
останавливается жизнь. И пусть она будет 
красивой, и каждому удастся сохранить 
надолго молодость своей души.

З. Сибирякова

На фото: Н.С. Пшеничная в своем саду

  В нынешнем сентябре отмечается 105 
лет со дня рождения поэта, очеркиста, 
переводчика и литературного критика, 
которого литературоведы упрямо зовут 
сибиряком, хоть и происходит он с Уральских 
гор, из семьи рабочего-металлурга. Это – 
Александр Иванович Смердов, писавший 
под псевдонимом Смородин. Александр 
Иванович родился 1(13) сентября 1910г. 
в Теплой Горе, в ту пору совсем-совсем 
молодом заводском поселке, ныне входящим 
в состав Горнозаводского района.

   После смерти отца в 1920г., еще маленьким 
мальчонкой, мать увозит Сашу в село Каргат 
под Новосибирском. С детских лет величие 
сибирской тайги, ее могучих рек покорит 
впечатлительного ребенка, вызвав в его 
сердце восторг перед Сибирью – неугасимый, 
пронесенный сквозь всю жизнь, «юной и 
горячей силой чувства», каковая дается только 
в молодости «и лишь однажды в жизни». Так 
что в каком-то смысле писатель и впрямь 
скорее сибиряк, чем уралец.

  Трудовой путь Александр Смердов начал 
как землемер, затем было строительство 
«Сибкомбайна» (ныне «Сибсельмаш»), а там 
и учеба в Московском плановом институте, 
которому нечем было привлечь страстную 
натуру Смердова. И вот будущий писатель 
заканчивает учебу уже в другом вузе – 
Литературном институте имени А.М. Горького. 
А в 1930г. на страницах журнала «Сибирские 
огни» появляется новое, никому не известное 
имя. Что пишет Александр? Разумеется, стихи. 
О чем они? О человеке перед лицом природы, 
и это, пожалуй, ведущая тема в творчестве 
Смердова-Смородина. Рифмованные строки 
поют про геологоразведочные партии, про 
походы изыскателей новых маршрутов под 
железнодорожные ветки, обдавая читателя 
суровой романтикой вперемежку с морозами 
вольной земли.

 Вторая большая тема ворвется в 
творчество Александра Ивановича в 1941г., 
с железным голосом Левитана, объявившим 
о начале войны. С самого начала Великой 
Отечественной Смердов принимает решение 
стать военным корреспондентом и входит 
в штат газеты Сибирского военного округа 
«Красноармейская звезда». В 1943г. в составе 
22-й гвардейской сибирской добровольческой 

дивизии Александр Иванович попадает 
на 2-й Прибалтийский фронт. Здесь из-
под пера Смердова, остро переживавшего 
за родную Сибирь и одновременно 
гордившегося ей - как бойцами-сибиряками, 
так и тружениками тыла, выходит множество 
пронзительных и глубоко лиричных стихов. 
Здесь складывается цикл произведений о 
фронтовых успехах неунывающего Тараса 
Клинкова, этакого сибирского Теркина. Здесь 
рождается одно из лучших произведений 
Смердова – поэма «Пушкинские Горы», 
опубликованная уже после войны, в 1946г. 
Поэма о том, как советские бойцы сокрушили 
фашистских изуверов-«культуртрегеров», 
попытавшихся взорвать одну из величайших 
святынь Русской земли – могилу солнца 
русской поэзии А.С. Пушкина, укрывшуюся 
под тенью Святогорского монастыря.

    И кажется – над полем схватки,
    Над развороченной землей,
    В знакомой взвихренной крылатке
    Поднялся Пушкин, как живой.
    …
    Горят глаза отвагой гордой,
    И кудри ветер боя вьет,
    И на закат рукой простертой
    Зовет бойцов, вперед зовет.

 В послевоенные годы А.И. Смердов 
становится переводчиком, перелагая на 
родной язык неизвестные русским детям 
чудесные сказки народов Алтая и Горной 
Шории. Одновременно ведется работа и над 
более крупными произведениями – алтайским 
героическим эпосом. И конечно, писатель 
продолжает делиться с читателем своими 
впечатлениями о земле Сибирской, ее красе 
и мощи. Появляются новые стихи, а также 
и проза, живо целяющие сердце рассказы 
и очерки. В 1964г. Смердова избирают 
главным редактором того журнала, который 
некогда стал стартовой площадкой для 
самого поэта – «Сибирские огни». Александр 
Иванович руководит им почти десять лет, 
до 1975г., оказав поддержку многим-многим 
литераторам.

    Жизнь Александра Ивановича оборвалась 
11 апреля 1986г. Память о нем хранят 
сибиряки. Должны его помнить и в маленьком 
уральском поселке.

Е. Кузнецова
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Определен VI-й созыв Земского Собрания

   13 сентября в Горнозаводском районе со-
стоялись выборы депутатов Земского Собра-
ния VI созыва. Жители района осуществили 
свое конституционное право по управлению 
государством. Население доверило заботу 
о нашем общем доме 17 депутатам, перед 
которыми теперь стоит задача направлять и 
контролировать исполнительную власть, со-
действовать развитию и процветанию посе-
лений, бороться за благополучие сограждан. 
Согласно предварительным результатам голо-
сования, выбор народа распределился следу-
ющим образом:

    По округу №1 – Кетова Наталья Владимиров-
на. По округу №2 – Лбов Игорь Владимирович. 
По округу №3 – Демина Нина Ивановна. По 
округу №4 – Дубов Игорь Владимирович, Ро-
ман Владимир Тарасович, Теплоухов Констан-
тин Сергеевич, Крупинин Александр Лео-

РКВ-2015: полевая экскурсия в Промысла

Эта непростая политика

Человек и Земля

   С 24 по 28 августа в Пермском государ-
ственном национальном исследователь-
ском университете проходил важный и 
масштабный форум – Международное сове-
щание по геологии россыпей и месторожде-
ний кор выветривания (РКВ-2015) «Россыпи 
и месторождения кор выветривания: изуче-
ние, освоение, экология». Это совещание 
было 15-м, считая от 1959 г. 27–28 августа 
участники мероприятия совершили полевую 
геологическую экскурсию через наш район, 
знаменитый своими золотыми, платиновы-
ми и алмазными россыпями.

   Гости прибыли в поселок Промысла, откуда 
берут начало золотой и алмазный промысел 
в Пермском крае. Здесь их встретили пред-
ставители Краеведческого клуба «Родник» и 
Движения «Горнозаводское направление» 
(РОД «ГОРН»). Экскурсантов приехал це-
лый автобус – от совсем молодых до седов-
ласых, и среди них ученые со всех концов 
страны, а также казахстанские коллеги.

  Один из прибывших – главный геолог Се-
веро-Запада Пермского края Логутов Бо-
рис Борисович, посещавший Промысла на 
первом Празднике русского алмаза в 2012 
г. Пока группа осматривала окрестности, Бо-
рис Борисович рассказал много интересного 
из своего опыта работы на Юконе (Аляска, 
США). Да, отечественные геологи востребо-
ваны везде.

  За увлекательными рассказами экскурсан 
ты достигли главной достопримечательно-
сти поселка – памятника первому русско-
му алмазу, где дружно сфотографирова-
лись. Следующим этапом стало посещение 
«Дома Александра Грина». А затем вновь 
на свежий воздух и по стопам Грина – к 
берегам Полуденки, где гости с увлечени-
ем промывали золото. Отличия в приемах 
промывки бросились в глаза моментально. 
Сразу стало ясно, что перед нами ученые, 
сформировавшиеся у разных наставников. 
В таких случаях говорится: разные школы.
Геолог Владимир Александрович Наумов 
подарил Движению «ГОРН» книгу о золотых 
россыпях Пермского края «Золото – алмаз-

ная колыбель России», а также значок участ-
ника Международного совещания «РКВ-
2015». (Сокращение РКВ означает «россыпи 
и коры выветривания»: что такое россыпь 
понятно, а вот кора выветривания – это «род-
дом для россыпей», т.е. то самое место, где 
разрушающиеся породы превращаются в 
исходный рыхлый материал для россыпного 
месторождения.)

   В.А. Наумов давно изучает россыпи Горно-
заводского района, в частности 10 лет назад 
им в соавторстве была написана книга «Зо-
лотоносная россыпь на реке Большой Шал-
динке на Среднем Урале» (Пермь, 2005).
Полный событий и впечатлений день подо-
шел к концу, и гости покинули наш район, от-
правившись в Екатеринбург. 28 числа, в день 
закрытия Международного совещания, поле-
вая экскурсия закончилась возвращением ее 
участников в Пермь. Итоги мероприятияпод-
вел Александр Григорьевич Баранников, про-

фессор Уральского горного университета: 
«Промышленное освоение россыпей явля-
ется рациональным по причине относитель-
но невысоких удельных затрат на единицу 
добытого металла. Этот вид месторождений 
не требует значительных инвестиций на об-
устройство громоздкой инфраструктуры до-
бычного предприятия, отличается быстрой 
окупаемостью вложенных средств, относи-
тельно малой энергоемкостью. При соблю-
дении необходимых жестких требований 
разработка россыпей может стать эффек-
тивной и в экологическом отношении».

   Всего на форуме было зачитано 130 докла-
дов, выступавшие – авторитетные специ-
алисты – высказали много ценных идей о 
перспективах изучения подземных богатств.

РОД «ГОРН»

На фото: Идут выборы. Выезд на дом

«Росгеология» 
идет к нам

  Российский геологический холдинг («Росге-
ология»), как официально сообщила его 
пресс-служба 7 сентября 2015г., планирует 
провести поисковые работы на рудное золо-
то крупнообъемного типа в пределах так наз. 
Пашийской перспективной площади. Иссле-
доваться будет территория в 170 км2 близ 
п.Пашия, где расположены известковистые 
песчаники и алевролиты. Как показывает опыт 
науки, подобные отложения могут оказаться 
весьма многообещающими в отношении дра-
гоценного металла.

На фото: золотины с Шалдинки

нидович, Казакова Яна Анатольевна. По округу 
№5 – Агафонов Денис Борисович, Стельмах 
Антон Геннадьевич. По округу №6 – Головкин 
Игорь Владимирович. По округу №7 – Ведин 
Андрей Васильевич. По округу №8 – Ярополов 
Юрий Александрович. По округу №9 – Толок-
нова Нина Александровна, Курилов Леонид 
Денисович, Баланина Надежда Геннадьевна. 
По округу №10 – Добровольская Елена Алек-
сандровна.

   Газета «Светлая река» поздравляет избран-
ников, но напоминает, что в отличие от спор-
тивного выигрыша победа на выборах – не 
веселый праздник, а бремя ответственности. 
Район внимательно наблюдает за вашей рабо-
той, уважаемые депутаты, и рассчитывает на 
ваши упорство, трудолюбие, компетентность.

Редакция

Говорят депутаты Круглый стол по 
проблемам 

монопоселений
   Идя в депутаты, думал, что мы можем все 
хорошо и многое сделать. А на самом деле 
другое: все не так складно. Народу нашему 
не нужно почти ничего. Многие не хотят эле-
ментарно принимать участие во встречах с 
главой, в собраниях и отчетах, не приходят на 
час депутата. Но за нас никто не будет делать 
– мы не беженцы, нас не станут обеспечивать 
со стороны – мы сами должны заботиться о 
своем быте, о поселке.

   Депутаты призывали население откликнуть-
ся на проблемы благоустройства, порядка, а 
отзывов нет. На кого мы возложим эту заботу? 
На УК « Меридиан»? Нет, они тоже не могут 
объять весь поселок. Их забота – многоквар-
тирные дома. С этим бы справиться, ведь 
даже за жилье не платят!

  Хочу привести слова одного таксиста из 
фильма «Брат-2». Вспомните эпизод, когда он 
говорит: «Были ведь люди как люди, что стало 
со всеми?» Почему раньше в поселке и жили 
дружнее, и порядок наводили самостоятельно 
каждый у своего двора? Очевидно, народ на-
чинает наплевательски относиться к собствен-
ной малой родине и ничего не хочет делать, а 
требует лишь с других.

  Беседы, встречи с населением сходятся к 
тому, что мы выслушиваем претензии, а пред-
ложений и личного участия никто не вносит.
Мы с Александром Дерендяевым провели ре-
визию нашего ветеринарного участка. Пригла-
шаем всех 26 сентября к 11-00 часам на суб-
ботник по его благоустройству. Ведь участок 
такой нам нужен в поселке. Лучше делать, чем 
говорить. Пора повернуться к своему поселку 
лицом!

  Я верю и знаю, что в нашей Пашии есть 
люди, которым не безразлична судьба нашей 
родины. Никто кроме нас с вами за нас это не 
будет делать. Ради наших детей и их будущего 
каждый должен принять это. Жизнь продолжа-
ется и надо жить!

    С уважением и пониманием 
ваш депутат Г.М. Кошков

  В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ №1398-р от 29.07.2014г., шесть 
муниципалитетов Пермского края отнесены 
к «красной категории», т.е. к моногородам с 
наиболее сложным социально-экономическим 
положением, среди них наша Теплая гора. Па-
шия и Горнозаводск отнесены к категории, для 
которой имеются риски ухудшения социаль-
но-экономического положения.

   «Год прошел, как сон пустой». Распоряже-
ние Правительства, подписанное премьером 
Д.А. Медведевым, так и не вызвало подвижек. 
В августе текущего, 2015 года пермский депу-
тат-«единоросс» Илья Шулькин выдвинул ини-
циативу о проведении круглого стола по труд-
ной экономической ситуации монопоселений.
Круглый стол состоялся 10 сентября под на-
званием «Развитие моногородов региона с 
наиболее сложным социально-экономическим 
положением». Депутат Шулькин планировал 
поднять на обсуждение такие вопросы, как ме-
роприятия по строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры моногородов, реа-
лизация инвестиционных проектов, создание 
новых рабочих мест.

   Почин правильный. Вот только какое же было 
принято решение? Депутаты решили, что надо 
создать… специальное министерство по про-
блемам моногородов.

  Новое министерство даст Краю растущие 
расходы бюджета. В новую структуру отпра-
вятся как раз те средства, которые можно 
было бы потратить на конкретные действия по 
стабилизации экономики. Вдобавок последует 
рост бюрократической волокиты и путаницы.

  Этот случай – поучительный пример для де-
путатов обновленного Законодательного со-
брания Горнозаводского района. Пример того, 
как не надо работать.

Р. Мальков

На фото: гости у памятника первому алмазу
  Заказчиком исследований выступает госу-
дарство, а точнее – Департамент по недро-
пользованию Приволжского федерального 
округа, заключивший с холдингом договор ле-
том текущего года сроком до 2017г.

   Перед сотрудниками «Росгеологии» стоит ши-
рокое поле работ: им предстоит приспособить 
методы поисков золоторудных месторождений 
применительно к условиям Пашийской пло-
щади, выявить и оконтурить перспективные 
участки развития золотоносных зон, изучить 
особенности и состав этих зон, в т.ч. устано-
вить содержание и распределение золота, а 
также определить технологические свойства 
выявленных руд.

  По итогам изучения предполагается выяс-
нить, где находятся промышленно значимые 
месторождения, оценить прогнозные ресурсы 
золота, дать им геолого-экономическую харак-
теристику и разработать рекомендации по на-
правлению дальнейшей геологоразведки.

По данным «Росгеологии»
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Полезные увлечения

  В природе нет ничего «лишнего», «беспо-
лезного», «вредного». И если нам иногда 
так кажется, то просто по незнанию. В День 
работников леса стоит вспомнить о том, что 
лес – это не только источник древесины, но 
еще и «зеленая аптека». Про лекарственные 
растения наслышаны все – даже те, кто, увы, 
чаще пользуется таблетками, чем целебными 
травами. Гораздо меньше известно о пользе 
грибов, которые тоже могут использоваться в 
терапии самых разных заболеваний.

  Из 150 лекарственных грибов, произраста-
ющих в Пермском крае, на территории Гор-
нозаводского района встречаются 114 видов. 
Большинство из них совершенно несъедоб-
но, а многие (трутовики) вообще считаются 
«вредителями». Да, они паразитируют на 
деревьях, однако их ущерб лесу обычно не-
велик, а вот медицинская польза – огромна!
Исстари пермяки использовали трутовик на-
стоящий как кровоостанавливающее. Чага 
служила общеукрепляющим средством, а 
также лекарством от гастритов, язвы желуд-
ка, онкологических (раковых) заболеваний. 
Саркозома шаровидная помогает при болез-
нях желудка и кишечника. Весёлка обыкно-
венная полезна при ревматизме. Вещества, 
которые содержатся в разных грибах, оказы-
вают противомикробное, жаропонижающее, 
отхаркивающее, противовоспалительное, 
желчегонное, ранозаживляющее действие. 
Настойки из тех или иных грибов снижают хо-
лестерин в крови, повышают иммунитет, тор-
мозят рост опухолей, нормализуют уровень 
сахара при диабете.

  Специальными исследованиями доказа-
но, что 9 видов пермских грибов (включая 
рыжики) улучшают обмен веществ. 8 видов 

   Первую историю о золотой находке мне 
рассказала тетя Тася. Ее отец, работавший 
каменщиком в доменке, был хорошим печни-
ком. Когда он подряжался править кому-либо 
печь, то брал с собой дочку Таисью. В даль-
нейшем и она выучилась печному делу и 
клала печи, какие захочет, легко варьируя с 
формами очага и с типами дымоходов. Под-
рядился ее отец править печь в доме управ-
ляющего завода. Начали с чистки дымоходов 
и в одном из них нашли сверток. Развернули 
его, а там золотые деньги. Сообщили хозя-
евам о находке, вот тогда те и вспомнили о 
своем тайнике. «А мы про них и позабыли», 
– сказали они.

  Другой случай. Как-то пришел я на смену, 
а мой сменщик Виктор спрашивает: «Ты не 
знаешь, сколько стоит сейчас царская пятер-
ка золотом?» Да откуда же!? Я и денег-то та-
ких даже увидеть не предполагаю. Да я тебе 
покажу, говорит он и показывает мне монет-
ку, лежащую у него на ладони николаевскую 
пятерку. Монетка выглядит свежо, видно, 
что большее время она пролежала где-то. 
Лик императора Николая отчеканен четко, 
все стороны в целостности: монетка – прямо 
красотка, и размерами, как среднее между 
нашими двух- и трехкопеечными монетка-
ми. «После смерти моей тещи, – рассказы-
вает Виктор, – убирали мы ее вещи, и среди 
старых медных монет попалась вот эта – зо-
лотая. А потом нашлась еще старая сбере-
гательная книжка с записью, что вкладчик 
положил в 1914г. 400 рублей золотом, а в 
1917г. получил вклад обратно в Пермском 
банке. Теща умерла скоропостижно и ничего 
об этих деньгах не сказала».

    Ну, наконец-то, и в Пашии нашли клад, 
правда, не старинный. Эта новость быстро 
разнеслась по поселку. Давно уехал в те-
плые края бывший директор Пашийского 
орса, дом свой продал. Новые хозяева, 
прожив несколько лет, взялись обновлять 
завалинку и нашли банку с 10.000 руб. до ре-
формы 1960г. Новенькие сторублевки пошли 
в коллекции нумизматов и просто пошли как 
деньги в детских играх.

  Как-то в разговоре о строительстве домов 
вспомнили, что в старину под потолочную 
балку-«матку» клали монетки на счастливую 
и богатую жизнь. В зависимости от достатка 
хозяев была и величина монетки. А вот когда 
приходило время разбирать постройки, эти 
денежки старались найти. Вот и Михаил в 
детстве в компании с друзьями присутство-
вал при разборке старых построек на Вижай-
ском прииске. Собрали несколько монеток, 
а потом разделили находки между собой. 
Дома Михаил показал свои находки роди-
телям, и те сразу узнали, что одна из монет 
золотая. Он нам потом показал эту монету. 
Сразу было видно, что походила эта денеж-
ка по рукам и кошелькам. Лицевые поверх-
ности потертые с царапинами. Царский лик 
выглядел как паутинка блекло и невзрачно. 
Мне сразу вспомнились наши медные 3 ко-
пейки выпуска еще довоенного, а ходившие 
в обращении до 1990г. Тоже были и тонкими 
и блеклыми...

   Наш Виктор интересовался миноискателя-
ми. Для чего они тебе? А он и рассказывает, 
что его дед перед смертью сказал своим сы-
новьям, что спрятал на покосе под елкой на 
месте становища золотые деньги и винтов-
ку. А дело было перед войной. Всех судьба 
раскидала – кого на фронт, кого куда. Когда 
снова вспомнили о словах деда, то уже и не 
знали, где смотреть. Прошло много времени, 
места изменились, покосов было по многу 
вниз по Вижаю от Пашии.

    Теперь про Вениамина с его «золотой 
историей». Сам он родом из поселка Бисер. 
От Бисера до города Лысьва проходила ста-
рая дорога, так наз. «Бисерский тракт». Эта 
дорога еще долго функционировала парал-
лельно железной дороге, пока не сделали 
новую дорогу в стороне от старой. Так вот по 
этой дороге в Гражданскую войну шли вой-
ска Колчака, наступая на красных, а потом 
по этой же дороге уходили обозы, груженные 
военным имуществом и тем, что удалось на-
грабить. В поселке Кусья стояла часть пол-
ковника Киселева. Из поселка часть вышла с 
золотым запасом, а вот в Бисер они пришли 
уже без него. Как утверждает легенда, то зо-
лото спрятали по дороге, опасаясь, что их 
догонят красные. Ведь обозы ехали медлен-
но, и возницы,стараясь двигаться быстрее, 
сбрасывали со своих телег поклажу.
  Вениамин рассказывал, что ребятами они 
много раз ходили по тем местам в поисках 

Загадочное рядом
Пять рублей «золотом»

показаны при болезнях легких, 8 видов – при 
сосудистых заболеваниях, 5 видов – при дер-
матитах, 5 видов – при урологических забо-
леваниях, 4 вида – при лихорадочных состо-
яниях и т.д.

  Из целебных грибов готовятся главным об-
разом водные настои и спиртовые настойки. 
Для приготовления водного настоя свежесо-
бранные грибы мелко нарезают (трутовики 
натирают на терке), заливают 2–3 частями 
кипятка на 1 часть грибов и настаивают 2 
суток в темном прохладном месте. Полу-
ченный настой процеживают и помещают 
в холодильник. После остужения он готов к 
применению. Хранить готовый настой доль-
ше 3 суток нельзя. Иначе готовятся сушеные 
грибы. Их вымачивают в воде 2 часа, а потом 
натирают на терке, а затем уже настаивают 
в кипятке, процеживают и охлаждают. Прини-
мают средство по полстакана 2–3 раза в день 
перед едой.

  Для приготовления спиртовой настойки гри-
бы нарезают, ссыпают в банку доверху, не 
утрамбовывая, заливают водкой и настаи-
вают в течение месяца. Полученный настой 
процеживают и держат в холодильнике. Хра-
нить средство можно до 1 года. Принимают 
настойку по 1 ч. ложке 2–3 раза в день во 
время еды.

   Настои и настойки пьют курсами по 20 дней 
с 10-дневным перерывом до полного выздо-
ровления. В нашей газете мы еще не раз вер-
немся к описанию местных лечебных грибов 
и дадим советы по их использованию.

Е. Кузнецова

Лечение грибами
трофеев, но вот золото никому не попада-
лось.

  А теперь давайте посмотрим, какие золо-
тые ресурсы были у Александра Васильеви-
ча Колчака. В 1918г. полковник В.О. Каппель 
объединил все белогвардейские силы, за-
хватил город Казань вместе с хранилищем 
Государственного казначейства и изъял 
большую часть золотовалютного запаса 
тогдашней России. Нагрузили 25 железно-
дорожных вагонов и отправили их в город 
Омск. Где в это время А.В. Колчак объявил 
себя верховным правителем и на этом ос-
новании оприходовал весь золотой эшелон 
Каппеля. Этим золотом Колчак оплачивал 
военные поставки из Японии – 44 тонны зо-
лота. За контроль над Транссибирской доро-
гой атаману Семенову передали 43 тонны 
золота. Сподвижник атамана Семенова ба-
рон Унгерн, прихватив с собой часть золота, 
ушел в Монголию и начал там действовать 
самостоятельно. 4 января 1920г. Колчак сло-
жил с себя полномочия, а 7 февраля был 
расстрелян. Воспользовавшись этими об-
стоятельствами, Япония поставки делать не 
стала, а золото просто присвоила. Атаман 
Семенов назначает себя правопреемником 
Колчака и захватывает оставшееся имуще-
ство и золото. Весной 1920г. у Японии поку-
пают снаряжение и договариваются о пере-
даче золота на хранение. Не забыл Семенов 
открыть счета на себя и своих помощников. 
И у нас остается открытым вопрос: каким 
был золотой запас у полковника Киселева?

   Здесь будет интересным рассказать о судь-
бе двух человек случаем оказавшихся в кру-
говороте тех драматических событий.

 А.Ф. Оссендовский, горный инженер, путе-
шествует по Монголии и Тибету. Граждан-
ская война застает его в Сибири, и он стано-
вится министром финансов правительства 
Колчака. После разгрома колчаковских 
войск он уходит в Монголию и встречается 
там с Унгерном. Общий интерес к Востоку 
сближает их, они оба являлись убежден-
ными мистиками. Поэтому они попытались 
узнать свою судьбу с помощью древнего ти-
бетского гадания на бараньей лопатке. Нуж-
но обжечь на огне баранью лопатку, а тем по 
трещинам на ее поверхности предсказать 
будущее. Дело происходило в мае 1921г. Ла-
ма-гадатель долго рассматривал вынутую 
из огня кость, а затем сказал Унгерну: «Тебе 
осталось жить 130 дней. А ты... – повернул-
ся он к Оссендовскому, – умрешь в тот день, 
когда за тобой придет генерал». Генералом 
в монгольских степях звали Унгерна. Унгерн 
серьезно отнесся к предсказанию и все со-
жалел, что не успеет завершить все заду-
манные дела. Ровно на 130-й день барона по 
решению суда в Новосибирске расстреляют. 
Оссендовский вернулся в Польшу, стал про-
фессором. Спасаясь от войны, он поселился 
в пригороде Варшавы.

   6 августа 1944г. его находит офицер СД, 
лейтенант Доллерт. Он пришел к профессо-
ру за его книгой, в которой тот подробно опи-
сал все свои походы  с Унгерном, составил 
схемы мест, где барон спрятал свои сокрови-
ща. Получив книгу, Доллерт ушел, а Оссен-
довский сразу скончался после его ухода. 
В дальнейшем оказалось, что Доллерт был 
племянником Унгерна. Сбылось предсказа-
ние: «А за тобой придет генерал».

В. Цымарман

На фото: Роман Федорович Унгерн

О делах (учебных и других) в двух словах

– За парты 1 сентября сели 441 пашиянин  и 
26 вильвенских школьников

– Классов в Пашии 21 (3 первых), на Вильве-7 
(два комплектных:1-2,3-4)

– В д/с №8 283 воспитанника (посещают ме-
нее 50 %!), групп -13.

– Отопление подключили – торопитесь в дет-
ский сад!

– Школе нужен учитель истории. Приходите – 
у нас чудесные дети!

– В Земское собрание района избраны: И.В.
Головкин (108 голосов), Д.Б.Агафонов (135 
голосов), А.Г.Стельмах (88 голосов). Поздрав-
ляем их. И верим в них.

Далее голоса распределились так: Е.Р. Аллиу-
лов (60), В.Г. Хафизов (57), О.В. Жирко (47), 
К.В. Сорокин (21). Все голоса плюсуем и по-
лучим (вдруг кто-то проголосовал против всех) 
495 человек с активной жизненной позицией. 
А должны были только в Пашии проголосовать 
3121 избиратель. А кто будет делать жизнь? 

Вот бы нам работать лишь для 495. Проще 
же… Требования же к властям предъявляют 
все… – За самовольные постройки будут 
наказывать (даже сараи надо регистрировать).

– 11 сентября в Пашии было 2 пожара (вагон-
чик и дом!). Будьте осторожны!

– За неделю в Горнозаводском районе совер-
шено 17 преступлений, 11 раскрыты по горя-
чим следам.

– В котельной №7 не хватает операторов.

– Отопительный сезон начат вовремя, Пих-
товка включена 15 сентября  – все котельные 
работают.

– Крыльцо у «Олимпа» ремонтирует бригада 
по благоустройству. Цемент купила хозяйка 
магазина Едохина Н.В. И щиты на Луначарско-
го 41 тоже дело бригады. Спасибо за материа-
лы Агафоновым!

– 21 сентября в районе состоится совещание 
по подготовке к Дню пожилого человека.

На фото: трутовик окаймленный, применяемый как кровоостанавливающее, противодизенте-
рийное и противолихорадочное средство.


