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Администрация

Паскинского сельского
поселения. Образована 17.12.2005 г.
Глава Паскинского сельского поселения Яговкин Владимир Владимирович.
В состав поселения входят следующие деревни: Паска,
Четай, Андрюшкино, М.Гозек, Б.Гозек, Черпа, Ломик.

Библиотека
Паскинская сельская библиотека филиал имени
Ф.Ф.Павленкова была открыта в 1904 году,
располагалась в здании церкви. В 30 – е годы –
изба – читальня. Располагалась она в
маленьком деревенском доме. В 1951
году изба - читальня переезжает
в
бывший поповский дом. В 1964 году в
деревне построили специальное здание
под библиотеку. Сейчас библиотека
располагается в здании школы на 2 этаже.
Заведует библиотекой Пестрикова Мария
Александровна.
2

Библиотекари:
Таланцева Зинаида Петровна приступила к
работе 26 июня 1969 года. За 14 лет работы
она получила множество грамот и дипломов.

15 февраля 1983 года в библиотеку
пришла работать Шапкина Светлана
Степановна.
36 лет отдала она любимому делу.

Бронникова Дарья Алексеевна
Во время Великой Отечественной
войны
была
председателем
колхоза. «Хозяйство мне досталось
немалое: 40 лошадей да две сотни
овец с ягнятами. Пахали всю войну
на быках, коней тоже на фронт
забрали. Для ягнят ещё специально
держали корову, чтобы самых
маленьких молоком поить. Бывало,
стрижём с бабами овец, поём на
всю деревню песни. Конечно, и
тяжёлых дней бывало немало. Война всё же шла. Но
крепились, жили. Помогали себе где молитвою, где песнями,
а где, бывало, и кумышкою».
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Великая Отечественная война
Погибло на поле боя и пропало без вести 43
человека только из нашей деревни. По всей России
лежат в земле жители д.Паска: в Ленинградской
области, Калужской, Тульской, Волгоградской, Тверской,
Новгородской, Харьковской, Смоленской, в Латвии, Эстонии,
Германии.
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Горд Кизили («Красная Звезда»)
Так называлась сельхозартель в д. Паска,
образованная
в
1929
году
во
время
коллективизации. Председателем был Нисков
Яков Петрович. На территории сельского совета было
образовано 7 сельскохозяйственных артелей. После
укрупнения в 1950 году стало 2 колхоза: имени Будёного и
колхоз «Вперёд». В 1959 году произошло объединение.
Колхоз стал называться «Рассвет».
Просуществовал он до 2005 года.

Гучин - это поле рядом с оврагом. Первоначально д.Паска
располагалась на Гучине. Раньше там кругом был лес. На
этом месте находили кладку от печей, глиняные стены. В
1864 году вышел закон, который запрещал делать
самовольные распрятки среди казённых лесов. Однажды
жители деревни увидели на дороге человеческие следы.
Напуганные, люди переселились за пруд, в глубь леса,
подальше от дороги.
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Деревня Паска находится на юге Кировской
области, в двухстах километрах от г.Кирова, в
двадцати километрах от пгт.Кильмезь, в четырёх
км от основной трассы. Население 226 человек.
Первое упоминание о деревне было в 1781 году.

В книге М.Г.Атаманова «Удмуртская ономастика» названию
Поска даётся такое определение: «Поска – в основе
микроэтнонима лежит зооним «пэськи диалектное «поськы»
(стриж).

Ежевика
Ежевика – ягода, растущая
по берегам рек. Последнее
время жители деревни
выращивают эту вкусную ягоду у себя
в саду. В этом году был особенно
богатый урожай ежевики.
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Жигаревы
Семья Жигаревых – это династия учителей.
Жигарев Алексей Семёнович (дед), Жигарева
Анна Петровна (бабушка), Жигарев Вадим Алексеевич (сын),
Жигарев Игорь Алексеевич (сын), Жигарева Роза Васильевна
(жена Игоря Алексеевича), Ракетова (Жигарева) Надежда
Игоревна (дочь Игоря Алексеевича) – все они были
учителями. Надежда Игоревна и сейчас преподаёт физику и
математику.
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«Зангари сяська» – так называется народный
удмуртский ансамбль. В переводе на русский
«синенький цветочек».
Ансамбль образовался в ноябре 2000 года.
За это время трижды
подтверждал
звание
народного.
Самодеятельные артисты
побывали
в
Ижевске,
Кирове,
Малмыже,
в
Кукморе
(Татарстан),
дважды на телевидении в
Ижевске на передаче «Мылысь кыдысь».

Исторический
архитектурный
памятник (поповский дом). Был построен для
семьи священника на средства Вятской
епархии неподалёку от Казанской церкви.
В 60 годы в здании располагался сельский клуб и библиотека.
В 70 годы – контора колхоза «Рассвет». В данный момент
здание пустует.
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Красная гора
Красная гора - памятник природы у деревни
Паска, необыкновенно живописное место.
Гора имеет высоту 35 метров. Высокий
обрывистый берег реки Лобани покрыт
густым смешанным лесом. На ее склонах
встречаются редкие и занесенные в Красную книгу растения:
венерин башмачок, астрагал, орхидеи. С вершины горы
открывается неповторимый вид на реку и окрестности.

Легенда
Легенда гласит, что полюбил зверолов –
богатырь красавицу Поску. Белой лебёдушкой
плыла она по кругу, солнце отражалось в её
карих глазах. Но не судьба была любящим
сердцам быть вместе. Сосватал Поску богатый да знатный,
увёз в дальние края. Оставил парень землю предков, ушёл в
чужой край, обосновал среди лесов новую деревню и в память
о любимой назвал её Поска. Позднее вторая буква поменялась
на «а», и деревня стала называться Паска. Так говорят люди, а
верна ли эта легенда о возникновении названия деревни, не
знает теперь никто.
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Музей
Музей удмуртской культуры. Находится в
здании СДК. В музее собраны предметы быта
удмуртов, старинные костюмы, история села.

Носков Валерий Иванович – уроженец
д. Паска. В данный момент живёт в г.
Свердловске. В свободное время любит
писать стихи. В последний приезд на
родину оставил в дар библиотеке два
сборника стихов: «Я - вечный странник во Вселенной»,
посвящённый жене, и «Земля – пристанище
влюблённых».
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Озеро Тупсян
Озеро Тупсян (Тыпсян – «тыпы» - дуб,
«вэсян» - молитва). В переводе на русский
– место моления под дубом. Здесь
приносили жертвы: курочку, петушка. Под
дубом выкладывали выпечку, яйца, молоко, т.о.
задабривали богов. Дуба давно нет, а озеро прекрасно
сохранилось. Находится за деревней.

Памятник
Памятник
погибшим
воинам - землякам был
установлен весной 1977 г.
в д. Паска.
Автор памятника - горьковский
скульптор Санников.

Пруд за деревней. Местный предприниматель Богданов Н.Г.
почистил пруд и запустил рыбу. Сейчас ребятишки любят
посидеть с удочкой на берегу.

11

Русских
Анастасия Ивановна –
последний ветеран Великой
Отечественной войны в
сельском поселении. В мае
1943 года в звании сержанта была
направлена в самое пекло на Курско –
Орловскую дугу в танковую бригаду.
Служила радисткой. Прошла всю войну.
В августе 1945 года вернулась домой.

Соколов
Матвей

Сергеевич

был
прекрасным кузнецом, певчим в
церковном хоре, умел класть печи,
владел столярным делом, лихо
играл на гармошке. Любил песни. Эту любовь
к песне он передал всем своим детям. Матвей
Сергеевич был глубоко верующим человеком.
По праздникам в их доме собирался народ. Он
читал молитвы, а люди стояли за ним и
молились.

Табани
Табани (лепёшки)
– это удмуртское
блюдо. Удмурты
говорят:
«Когда
пекут в деревне табани, по
всей округе запахи стряпни».
Готовят их в печи, подают с
зыретом (каша пшённая на
молоке с яйцами).
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Удмурты
Удмурты (старинное название Вотяки) –
коренные жители деревни Паска. По дороге в
Сибирскую ссылку А.Н.Радищев проехал через
удмуртские селения и в своих путевых заметках
оставил такие краткие сведения об удмуртах: «Народ
боязливый, добрый, гостеприимный и простой».

ФАП
ФАП – фельдшерско – акушерский пункт.
Заведующая – Сорокина Елена Юрьевна.
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Хлеб
Хлеб – всему голова. В старину хлеб пекли в
каждом хозяйстве на капустных листьях. Он
получался вкусным и душистым. В 60 – е годы
хлеб стали печь на дому две женщины: Бронникова Дарья
Алексеевна и Ракетова Акулина Алексеевна. Им выдавали
муку, они пекли хлеб и уносили в магазин. За это им платили
зарплату. В конце 60– х
построили пекарню, хлеб
покупали
прямо
на
пекарне.
Сейчас
хлеб
привозят в магазин из
Кильмези. Но до сих пор в
некоторых домах пекут
домашний хлеб, считая,
что он вкуснее.

Церковь
Казанско-Богородская церковь, деревянная,
построена в 1901 году, приход состоял из 5
селений. При церкви была открыта церковно –
приходская школа. Во время революции отца
Иоанна убили, а все иконы вывезли. В 1920 году
в здании церкви была открыта начальная школа, которая
проработала 14 лет. В одну из ночей зимних каникул 1934
года по недосмотру истопника она сгорела.
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Чемошур
Так в старину называлась река, что протекает в
двух километрах от деревни. Позднее, в конце
19 века её переименовали в реку Лобань. Река
образуется слиянием рек Белая Лобань и Чёрная
Лобань. Эта небольшая таежная речка, протяжённостью 169
км, берёт начало на территории Богородского района. Петляя
и извиваясь, несет она свои воды в реку Кильмезь.

Школа
Основная общеобразовательная школа д. Паска
открылась 14 ноября 1994 года. Первым
директором новой школы был Таланцев
Евгений Геннадьевич. В 2008 году директором школы стала
Зверева Людмила Михайловна.
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Щука - это речная хищная рыба. Она
водится в нашей реке Лобань. Поймать крупную
щуку – мечта любого рыбака. В 1984 году
Шабалин Александр и Ушаков Павел вытащили
щуку весом 14 кг. Летом 2020 года Тимакин Фёдор поймал
щуку 6 кг.

Электричество
В 60 – е годы в деревне была тепловая станция,
которая работала на солярке и давала свет. Свет
включали в 6 часов утра на два часа и вечером в
9 часов. В 11 часов свет выключали.
Электричество провели летом в 1971 году.
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Юное поколение
(дошкольная группа).
В 1979 году в д. Паска был
открыт детский сад.
В садике было 2 группы по 25 человек.
Сейчас при школе работает дошкольная
группа, в которой 4 человека. Воспитатель
– Богданова Александра Витальевна,
нянечка – Ушакова Татьяна Петровна.

Яблони – это одно из украшений нашей
деревни. Весной деревня утопает в яблоневом
цвету. В августе ветки ломятся под тяжестью
крупных спелых плодов. Яблоки падают на
землю, образуется разноцветный ковёр из
красных, жёлтых, зелёных яблок.
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