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50 „  Меняет облик Пашино
Хранит тайну о первом 

поселенце деревня Паши
но. Был ли он политиче
ским ссыльным, или кре
постным, бежавшим от по
мещика, неизвестно. Ни
чего о нем не знают и ста
рожилы — Панфил Лиса- 
вин, Секлетинья Потапова, 
Дмитрий и Александра 
Мурзины. Павел и Нико
лай Потаповы. Предание 
глубокой старины хранят 
рубленные топором дома,

развалившаяся часовенка 
да массивные столбы во
рот.

Внешне Пашино сохра 
няет прежний вид: больше 
домов по береговой линии, 
меньше — в глубь посел
ка. Новое на каждом ша
гу: радио, электричество, 
медпункт, брусчатые до
ма... Рядом с селом — фер
мы, мехмастерская, гараж
Все на виду.

Сергея Кулакова. Через 
шесть лет селяне довери
ли мне председательство
вать. В артели было I8 ко
ров, 100 овец, 50 лошадей. 
38 дворов — вот п все Па
шино. Жизнь налажива
лась-

В 1948 году из Раздо- 
лннска нам передали пер
вый колесный трактор, а 
уже в последующие годы 
попали в зону обслужи
вания М ГС.

Что касательно культ} 
ры, все в часовенке соби
рались. Политссыльпый, 
кажись, Савосин был. Or 
него кое-какой грамоте учи
лись..

Это — небольшой кусо
чек истории Пашино. По- 
иному выглядит деревня 
сейчас. Взгляните вечером 
на переливы огней с право
го берега Ангары! На На
шинском участке подхоза 
«Решающий» сейчас только 
83 дойных коровы, более 
ста голов молодняка круп-

ревие сдали в эксплуата 
цию новую школу. Пре
красен, по-современному 
отделан просторный мага
ЗИП.

На смену бревенчатым 
избам приходят брусчатые

I под шиферными крышами 
двухквартирные дома. Во
семь семей уже справили 
новоселье. Строятся ещз 
два дома. Со временем а 
деревне обновится весь жи
лой фонд.



Клуб—излюбленное место 
отдыха пашинцев. Вот и 
сегодня у заведующего 
клубом (он же секретари 
комсомольской организа
ции) ВиктораХейтсона со 
брался актив деревни. Мо
лодые парни и девчата по 
культурному развитию ни
чем не отличаются от мо
лодежи райцентра. А  ведь 
недавно бытовало выраже 
ние «деревенский парень». 
Теперь оно устарело. Ком
сомольцы В. Тюхин, 
А. Хейтсон, А. Безруких 
— передовые труженики, 
начитанные, жизнерадост
ные ребята. Под стать им 
Л. Ханкевич, Т . Каверзи- 
на, А. Потапова. Все они 
участники художественной 
самодеятельности, энтузи
асты клубных начинаний. 
Словом, молодежь не 
прежнего деревенского ук
лада, а совершенно новая, 
оптимистичная. И это по
нятно, ибо самая передо
вая культура — достояние 
людей даже самых отда
ленных сел и поселков.

Пашино. Многое здесь 
изменилось за годы Совет
ской власти, преобрази

лись люди, облик деревни.
...Дом Павла Ивановича 

Потапова. Резной карниз, 
крашеное крыльцо. Сенцы, 
устланные домоткаными 
дорожками.

Стучусь в дверь-
— Заходите.
— Здравствуйте. Павел 

Иванович Потапов здесь 
живет?

— Здесь.
У окна сидел сам Павел 

Иванович. Ему 72 года, но 
книгу читал без очков. Не 
по возрасту бодрый. У сто
ла, сложив руки на перед
нике, сидела Аксинья Ф е
доровна — его жена.

На просьбу рассказать о 
прошлом деревни Павел 
Иванович ответил:

— Что рассказывать? 
Все на виду.

Кто основал деревню? 
Сказать не могу. Живу в 
ней восьмой десяток. Пер
воначально имели хозяйст
во, занимались извозом..

В 1931 году на сходе по
решили создать колхоз 
«Красный рыбак». Свели в 
артель скотину. Сообща 
хлеб растили. Первым 
председателем избрали

ного рогатого скота. Об
служивают ферму шесть 
доярок. В минувшем году 
план по надою молока ими 
был выполнен к 50-летию 
Великого Октября. Дояр 
ки 3 . С- Орлова, Т  А- 
Воронина заняли первые 
места в соревновании. 27 
лет проработала в сельском 
хозяйстве А. Я. Хейтсон, 
да и сейчас она одна из 
лучших работников живот
новодства. Успешно тру
дятся телятницы А. Г1 
Потапова, Т , А- Каверзи- 
на и К. А. Мурзина.

На участке 3 комбайна, 
4 гусеничных трактора и 2 
колесных, один ДТ-20. 
Люди и техника решили 
исход урожая прошлого го
да: собрано по 13 центне
ров зерна с гектара, вместо 
11 центнеров по обязатель
ству.

Далеко вперед шагнула 
и культура в деревне. В 
каждой семье любят книгу. 
Новый клуб на 80 мест со 
всеми необходимыми ком
натами, с водяным отопле
нием. В нем же размещена 
библиотека, насчитываю
щая более 4600 книг. В де-

Хорошо живут люди в 
Пашино. Глубоко пустил 
корни род Николая Егоре 
вича Потапова: два сына 
— Николай и Петр — тру 
дятся здесь же. Не думают 
покидать деревню сын 
Панфила Лисавина, дочь 
Павла Потапова — Вален
тина. Из поколения в поко
ление передается эстафета 
землепашцев.

Секретарь партийной ор
ганизации Денис Фроло
вич Полянский тоже ста
рожил Пашино’. Его забо
тит быт рабочих, повыше
ние надоев и привесов на 
фермах. Много сделано, го
ворит он, но предстоит сде

лать еще больше. Надо пе
рестраивать телятник, ме
ханизировать фермы, бы
стрее достраивать жилые 
дома. Заботит и то, чтобы 
пашинцы поскорее смогли 
смотреть широкоэкранные 
фильмы, чтобы пополнил
ся и обновился фонд биб
лиотеки и так далее...

Уезжали мы из Пашино 
поздним вечером. Круто- 
ярье деревни залилось 
электрическим светом. Впе
чатление от встреч хоро
шее. Правда, немного гру
стно расставаться с госте
приимными и добрыми па- 
шшшами.

А. ЗА РУБИ Н ,


