
Милые женщины!
Дорогие мамы, бабушки, дочери, сёстры!
В этот прекрасный день я обращаюсь к вам с 

искренними поздравлениями и самыми добрыми 
пожеланиями. Первый весенний праздник напол-
нен нежностью, доброжелательностью, чистотой 
чувств и романтичностью. Так пусть же с лучами 
солнца душа до краёв наполняется светом, теплом 
и радостью! Только здоровья вам и только счаст-
ливых моментов в жизни!

С уважением, Сергей ВЕТОШКИН, 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края

В этот прекрасный весенний праздник от всего сер-
дца желаю вам, дорогие женщины, безграничного сча-
стья, семейного уюта и благополучия, неиссякаемой 
энергии и непоколебимой веры в лучший завтрашний 
день! Всего вам самого наилучшего, любви, здоровья и 
обаяния.

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Андрей БурДИН 
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уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ ОчЕрСКОгО рАйОНА!
Для вас открыта общественная ПрИЕМНАя 

ПАрТИИ «ЕДИНАя рОССИя» 
Приемная расположена по адресу: г.Очер, ул.Калинина, 

д.22, 1 этаж. Прием проводится каждую неделю:
Понедельник – с 10:00 до 12:00

Среда – с 16:00 до 18:00
четверг – с 10:00 – 12:00.

С праздником, милые женщины!

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ ОчЕрСКОгО рАйОНА!
Информируем вас об открытии ПрИЕМНОй депутата 

Законодательного Собрания Пермского края 
АрЗуМАНОВА МИхАИлА АлЕКСАНДрОВИчА. 

Приемная расположена по адресу: 
г. Очер, ул. Калинина, д. 22, 1 этаж. 

Приём ведёт помощник депутата 
Кимач Елена Ивановна. 

Время приема: 
еженедельно в среду с 16:00 до 18:00.

Золото и серебро лучших заводов России.
1) АКЦИЯ золотые цепи и браслеты - 2175 руб./г. 

(до 31.03.2017)
2) АКЦИЯ обручальные кольца - 2050 руб./г 

(до 31.03.2017)
В РАССРОЧКу НА 6 мЕСЯЦЕВ (без переплаты, первый взнос - 
0%-10%). ОБмЕН - изделий б/у на новые – 1700 руб./г. 

ПОКуПАЕм золото до 1660 руб./г (750*).
Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).

ЗОЛОТО 585 о

День открытых дверей
Уважаемые родители юных музыкантов, 

художников, танцоров!
11 марта (суббота) в 13 часов Очерская детская школа 

искусств приглашает вас и ваших детей на День открытых две-
рей по адресу: г. Очер ул. Свердлова, 23 (Школа искусств).

В программе: презентация школы; экскурсия по школе; 
беседы с педагогами. А также концерт стипендиатов и участ-
ников гала-концерта VII Международного фестиваля Дениса 
Мацуева, организованного Пермской филармонией. 

Начало концерта в 14 часов, вход свободный.

6+

Мы любим путешествовать. 
Бывая в других городах, посеща-
ем музеи, интересуемся жизнью 
знаменитых людей, исторических 
личностей, но при этом зачастую 
совсем не знаем и не интересуемся 
своими предками, историей собст-
венной семьи. Как они жили? Кем 
были? Чем занимались? Навер-
ное, немногие из нас могут ска-
зать, что знают все о жизни пред-
шествующих поколений.

К счастью, в последнее вре-
мя все больше людей обращают 
взгляд в прошлое, ищут свои кор-
ни, составляют генеалогические 
древа – устанавливают сопри-
частность своей семьи к истории 
страны и даже создают домашние 
музеи.

Об одной из них хочется рас-
сказать вам, уважаемые читатели. 

Л.Г. Пастухову знают многие 
очерцы, ведь почти 43 года она 
проработала в Очерской аптеке: 
прошла почти все ступени фар-
мацевтической деятельности – от 
ассистента по изготовлению ле-
карств до заместителя директора. 
На заслуженный отдых ушла с 
должности провизора-аналитика, 
проводила анализ лекарственных 
форм, изготовляемых в аптеке по 
рецептам врачей, для населения и 
стационара районной больницы. 
Пожалуй, это одна из самых от-
ветственных должностей в фарма-
цевтике. Но речь сейчас о другом. 
Хотя профессия, конечно, нало-
жила свой отпечаток, чуть позже 
сами поймете.

Выросла Любовь Григорьевна 
в д. Лужково, в большой дружной 
семье Путиных. Причем, у каждо-
го из ее родителей это был второй 
брак, и на момент появления на-
шей героини и ее сестер на свет 
их отцу Григорию Павловичу уже 
шел седьмой десяток лет. 

Добротный родительский дом 
был построен в традиционном 
стиле: большие крепкие бревна на 
фундаменте из выбранного камня, 
с большим подпольем и разделен 
на две половины: летнюю и зим-

нюю. Построил его почти 200 лет 
назад прадед Любови Григорьев-
ны – Леонтий Иванович Путин, 
который в свою очередь был вну-
ком первого жителя д. Лужково 
Аверкия Ивановича Путина. Здесь 
самое время упомянуть, что пред-
ки Путиных из крепостных, они 
были привезены на строительст-
во Очерского завода. Впервые эта 
фамилия в связи с нашей террито-
рией упоминается в 1741 году.

Уже по тому, какой был по-
строен дом, понятно, что хозяйст-
во было крепкое, основательное, 
даже яблони в огороде росли, и в 
свое время хозяина пришли рас-
кулачивать. Но Г.П. Путин был не 
лыком шит, знал грамоту и напи-
сал письмо всесоюзному старосте 
Калинину. Семью оставили в по-
кое.

Жизнь Путиных проходила в 
постоянном труде. Впрочем, как 
и у всех. А поскольку хозяйство 
было крепкое, то и утвари различ-
ной было много. И каждая вещь 
имела свое предназначение, ка-
ждой пользовались много десят-
ков лет.

А теперь признайтесь, дорогие 
земляки, сколько разных старин-
ных вещей, разбирая сараи и чер-
даки, вы выкинули в былые вре-
мена? А у Любови Григорьевны, 
даже когда она была молоденькой 
девчонкой, ни разу не возникло 
желания выбросить тот или иной 
предмет. Наоборот, ей нравилось 
лазить на чердак, куда со време-
нем переселялась неиспользуемая 
в хозяйстве утварь, интересовать-
ся у мамы Галины Фоминичны: 
для чего предназначалась кон-
кретная вещь. 

И получилось так, что неко-
торые старинные предметы хра-
нились в семье на протяжении 
нескольких поколений. Просто 
ждали своего часа – когда на них 
будут смотреть не как на ненуж-
ный хлам, а как на ценность, несу-
щую отпечаток времени. Справед-

ливости ради скажем, что могли 
и не дождаться – сгинуть в огне 
или пропасть на свалке, если бы 
Любовь Григорьевна однажды не 
приняла важное решение.

Каждый человек, пройдя 
определенные этапы своей жиз-
ни, становится перед выбором: 
плыть дальше по реке бытия или 
вернуться к истокам. Наша геро-
иня от своих корней никогда не 
отрывалась. Уйдя из отчего дома 
замуж, наезжала в родовое гнездо, 
пользовалась им как дачей. Но 
несколько лет назад решила вер-
нуться совсем. 

- К земле ближе, - объясняет 
Любовь Григорьевна свой посту-
пок. - На работу ездить не очень 
далеко, зимой трактор дороги чи-
стил хорошо, проблем не было. 

А когда перестала работать в 
аптеке, Л.Г. Пастухова решила со-
здать домашний семейный музей 
– сохранить для потомков исто-
рию. Толчком к этому послужи-
ло мероприятие, организованное 
сотрудниками Очерского крае-
ведческого музея им. А.В. Нец-
ветаева, - презентация сборника 
воспоминаний «Все мы родом из 
деревни».

Местом для семейных релик-
вий Любовь Григорьевна опреде-
лила  сени, но особо ценные экспо-
наты – такие, как церковные кни-
ги и бумажные банкноты, хранит 
дома. Буквально все стены бре-
венчатых сеней увешаны, а лавки 
и столы уставлены крестьянской 
утварью ушедшей эпохи. 

Здесь и прялки для кудели и 
шерсти (еще их называли прясли-
цы), чесалки, старинные формы 
для расстойки теста, лопаты, чу-
гуны, ступы, серпы, маслобойки, 
тюрики, старинные домотканые 
шали, навесы, ресселянки, мял-
ки, формы для выпечки хлеба, 
грядка, куда выкладывался выпе-
ченный хлеб, есть все составные 
детали ткацкого станка (кросна), 
старинный плуг и многое другое. 

хранительница
домашнего музея
Как часто мы слышим и произносим выражение: «Храни тепло родного очага». Заду-

мывались ли о его смысле? Что означает в этой фразе слово тепло? Как его сохранить?

ОКОНчАНИЕ на 4-й стр.
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