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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
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Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Архив издания

«Весть Православная» на сайте 

храма Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

А            по-человечески Петр и
             Павел были совсем раз-
               ными. Прославляя их
в один день, Церковь, кажет-
ся, хочет напомнить нам о 
разнообразии человеческих 
характеров и путей, ведущих 
к Богу. Обоих апостолов на-
зывают первоверховными, но 
и первенство у них совсем не 
одинаковое.
Петр был одним из ближай-
ших учеников Христа при Его 
земной жизни. Павел вообще 
не имел отношения к еван-
гельским событиям. Он начал 
проповедовать намного позд-
нее, и даже не был «официаль-
но утвержден» в роли одного 
из двенадцати апостолов. И 
все-таки мы можем сравнить 
в самых общих чертах две эти 
судьбы.
Симон, позднее прозванный 
Петром, как и его брат Ан-
дрей, был простым галилей-
ским рыбаком. Галилея была 
самой дальней от Иерусалима 
областью Палестины, там про-
живало немало язычников.
Столичные жители относи-
лись к галилеянам свысока, 
как к провинциалам. Те даже 
говорили с заметным акцен-
том, по которому Петра од-
нажды опознали во дворе 
первосвященника. А рыбак 
— самая простая и непритя-
зательная профессия. Ловили 
рыбу на Галилейском озере 
в основном ночью, так что 
рыбак не всегда успевал вы-
спаться, он пропах рыбным 
запахом, доходы у него были 
слишком непредсказуемы, все 
зависело от удачи.
В общем, жизнь галилейских 

рыбаков была не слишком 
завидной, и, может быть, 
именно поэтому Симон 
и Андрей, едва заслышав 
приглашение странству-
ющего Проповедника: 
«Идите за Мною, и Я сде-
лаю вас ловцами челове-
ков», сразу послушались 
Его, бросили даже сети, 
которые после каждой 
ловли полагалось чистить 
и чинить. И так стали пер-
выми призванными апо-
столами.
Павел, или, точнее, Савл 
(как назывался он прежде 
обращения ко Христу), 
напротив, был из тогдаш-
ней элиты. Родился он в эл-
линистическом городе Тарсе, 
столице провинции Киликия, 
был из колена Вениаминова, 
как и царь Саул, в честь кото-
рого его назвали.
Одновременно он по рожде-
нию был римским граждани-
ном — редкая для провинци-
алов привилегия, дававшая 
ему множество особых прав 
(например, требовать суда 
лично у императора, чем он в 
последствии и воспользовал-
ся, чтобы попасть в Рим за ка-
зенный счет).
Paulus, то есть «малый», это 
ведь римское имя — вероят-
но, оно было у него с самого 
начала, но только после об-
ращения в христианство он 
стал использовать его вместо 
прежнего имени Савл.
Образование он получил в 
Иерусалиме, у авторитетней-
шего богослова того времени 
Гамалиила. Савл принадле-
жал к числу фарисеев — рев-

нителей Закона, стремивших-
ся в точности исполнить все 
его требования и все «преда-
ния старцев». Хотя Христос 
обличал фарисеев (за сно-
бизм и буквоедство), но мы 
знаем несколько примеров, 
когда именно фарисеи стано-
вились Его преданными уче-
никами, так что Савл-Павел 
был в этом не одинок.
Но в характерах Симона и 
Савла было немало и обще-
го. Выучившись у Гамалиила, 
Павел не просто погрузился 
в толкование Моисеева Зако-
на. Нет, ему надо было при-
менять и даже насаждать этот 
Закон на практике — а самой 
подходящей областью приме-
нения ему показалась борьба 
с недавно возникшей «ере-
сью», сторонники которой 
рассказывали о некоем вос-
кресшем Иисусе и о том, что 
вера в Него куда важнее дел 
Закона! Такого Савл снести не 
мог.

Продолжение на стр. 2. 

Первоверховные апостолы Петр и Павел
12 июля Православная Церковь молитвенно почитает святых апостолов Петра и Павла
Апостолы Петр и Павел были очень разными. Неученый Петр и получивший прекрасное 
образование Павел. Петр был ближайшим учеником Христа, а Павел — гонителем христиан.
Петр был женат, а Павел — девственник. Но Церковь почитает их одинаково: «Святии 
славнии верховнии апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас!»
Почему они? Петр трижды отвергся Христа, а ему Христос поручил Церковь; Павел пре-
следовал христиан, а Христос посылает его на проповедь
Первоверховную двоицу объединяет одно: Петр с Павлом на деле знали, что такое грех, а 
что – покаяние, и знали, что любовь Христова побеждает.

Художник Эль Греко. «Апостолы 
Петр и Павел».

Уважаемые Лысьвенцы!
12 июля Всероссийское Общественное 
Движение «Союз Танкистов России» 
проводит акцию памяти, посвящён-
ную 76 годовщине Великого танково-
го сражения на Прохоровском поле.

Приглашаем ветеранов танковых во-
йск, родственников бойцов, молодёжь, 
ветеранские воинские объединения и 
всех неравнодушных граждан г. Лысь-
ва принять участие и почтить память 
воинов-танкистов Лысьвенцев, во-

евавших на Курской дуге!

11.30-12.15 литургия в Свято-Троиц-
ком храме по погибшим

12.30-13.00 траурный митинг с воз-
ложением венков на мемориале Воин-

ской Славы.

Региональное отделение
Всероссийского общественного

движения «Союз Танкистов России» 

Слава Руси Великой!
         От Сечи Куликовской
               до Битвы Курской

Дорогие братья и сестры!
По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Мефодия митрополита 
Пермского и Кунгурского в Свято-
Троицком храме г. Лысьва находится 
ковчег с частицами мощей святой бла-
женной Матроны Московской.
Святыня находится с 17.00 час. поне-
дельника до 8.00 час. субботы каждую 
неделю.

Лысьвенское благочиние
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 Житие учеников-проповедников Христовых  Лысьвенскому благочинию 220 лет. Верую равно действую!

Лысьвенское благочиние 

Адрес: г. Лысьва,
 ул. Революции 2 «А»

Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Продолжение. Начало на 
стр. 1.

Когда за подобную про-
поведь побивали кам-
нями диакона Стефана, 
он всего лишь сторожил 
одежду побивающих, но 
скоро ретивый юноша 
сам выступил в путь, что-
бы покарать неверных в 
Дамаске. Именно на этом 
пути произойдет встреча, 
навсегда изменившая его 
жизнь.
А Симон, с самого на-
чала бывший учеником 
Христа? Он такой же пла-
менный и нетерпеливый. 
Вот Христос приказывает 
ему, еще рыбаку, а не апо-
столу, заново закинуть 
сети после безуспешно-
го ночного лова — и он 
повинуется, а когда сеть 
приносит необычайный 
улов, говорит Учителю: 
«Выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек 
грешный» (Лк. 5: 8). На-
столько остро ощущал 
он свое недостоинство и 
свою нечистоту… Зато 
позднее, увидев Спаси-
теля идущим по воде, он, 
наоборот, немедленно 
просит: «…Повели мне 
придти к Тебе по воде» 
(Мф. 14: 28).
Да, потом он усомнил-
ся и начал тонуть, но 
остальные-то апостолы 
даже попробовать не ре-
шились! Когда рядом с 
Симоном происходит 
чудо, он немедленно дол-
жен отреагировать на 
него, все для него сверша-
ется здесь и сейчас. И не 
случайно именно он без 

колебаний произносит 
свое вероисповедание, 
еще задолго до Воскре-
сения Христова: «Ты — 
Христос, Сын Бога Жива-
го» (Мф. 16: 16).
А ведь даже Иоанн Кре-
ститель посылал ко Хри-
сту учеников с вопросом, 
Он ли то был на самом 
деле…
Петр не сомневается, и в 
ответ на эти слова Христос 
и называет его камнем, 
на котором Он созиждет 
Свою Церковь. Арамей-
ское и греческое слова для 
обозначения скалы, соот-
ветственно Кифа и Петр, 
становятся новыми име-
нами Симона.
В жизни каждого из них 
был переломный момент, 
сделавший их тем, кем 
они стали. Савлу явился 
по дороге в Дамаск Вос-
кресший Христос и спро-
сил его: «Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня?» (Деян. 
9: 4). С этого момента в 
его жизни изменилось все 
— точнее, его собствен-
ной эта жизнь уже не 
была, она была посвяще-
на проповеди Того, Кого 
он прежде гнал.
А для Петра таким мо-
ментом стало, наоборот, 
отречение. Накануне рас-
пятия он обещал Христу, 
что и под страхом смерти 
не оставит Его, но Хри-
стос ответил: «…В эту 
ночь, прежде нежели про-
поет петух, трижды отре-
чешься от Меня» (Мф. 26: 
34). Может быть, если бы 
к нему тут же приступи-
ли палачи, он мужествен-
но пошел бы на казнь, 

но впереди была долгая 
ночь, полная страхов и 
неизвестности… И Петр 
как-то незаметно отрекся 
от Христа, по буднично-
му, сам того не заметив — 
вплоть до самого петуши-
ного крика.
На собственном приме-
ре первый из апостолов 
увидел, как легко можно 
стать последним.
И только после покаян-
ных слез Петра прозву-
чали обращенные к нему 
слова Спасителя: «…Паси 
овец Моих» (Ин. 21: 17). 
Но прежде Он задал ему 
очень простой вопрос: 
«Любишь ли ты Меня?» 
Задал его трижды, так 
что Петр даже расстро-
ился, но после ночи с пе-
тухом это было не лиш-
ним: трижды отрекшийся 
трижды исповедал свою 
любовь.
А что за эту любовь при-
дется платить спокой-
ствием и комфортом, 
оба они, и Петр, и Павел, 
прекрасно знали. Сра-
зу же после исповеда-
ния Петром своей любви 
Иисус пророчествует о 
его смерти: «Прострешь 
руки твои, и другой пре-
пояшет тебя и поведет, 
куда не хочешь» (Ин. 21: 
18) Мученическая смерть 
была своего рода услови-
ем апостольства, и как не 
понимать это было Петру, 
видевшему распятие Учи-
теля, и как не понимать 
Павлу, который сам пре-
жде мучил христиан!
Оба были казнены в Риме 
в шестидесятые годы от Р. 
Х., еще даже прежде, чем 
была закончена послед-
няя книга Нового Завета.
Об их проповеди расска-
зывает книга Деяний. С 
самого начала благове-
стие было обращено пре-
жде всего «к погибшим 
овцам дома Израилева», 
и Петру потребовалось 
чудесное видение, чтобы 
убедиться: язычников Бог 
точно так же призывает к 
вере, как и иудеев. Тем не 
менее он в основном про-

поведовал своим собра-
тьям по вере, да и трудно, 
пожалуй, было простому 
галилейскому рыбаку об-
ращаться к иноязычной и 
иноверческой аудитории. 
Зато это хорошо полу-
чалось у образованного 
Павла, который и сказал: 
«…Мне вверено благове-
стие для необрезанных, 
как Петру для обрезан-
ных» (Гал. 2: 7).
Вообще, различий меж-
ду ними довольно мно-
го. Например, Петр еще 
до встречи со Христом 
был женат, а Павел ре-
шил всегда оставаться 
холостым, чтобы семей-
ные дела не мешали его 
главному призванию. 
Впрочем, и о Петре сам 
Павел говорил, что жена 
была его спутницей (см. 
1 Кор. 9: 5), значит, семей-
ная жизнь не обязатель-
но должна быть помехой 
миссионерству.
Сравнивать двух апо-
столов, которые впо-
следствии были названы 
первоверховными, мож-
но долго и подробно, от-
мечая общее и особенное 
в жизни каждого из них. 
Но лучше всего дать сло-
во им самим, чтобы они 
сказали нам, что это та-
кое — быть первыми сре-
ди апостолов.
Петр: «Пастырей ваших 
умоляю я, сопастырь и 

свидетель страданий 
Христовых и соучастник 
в славе, которая должна 
открыться: Пасите Божие 
стадо, какое у вас, над-
зирая за ним не принуж-
денно, но охотно и бого-
угодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, И 
не господствуя над насле-
дием Божиим, но подавая 
пример стаду; И когда 
явится Пастыреначаль-
ник, вы получите неувя-
дающий венец славы» (1 
Петр. 5: 1-4).
Павел: «…Я, обрезанный 
в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вени-
аминова, еврей от евре-
ев, по учению фарисей, 
По ревности — гонитель 
Церкви Божией, по прав-
де законной — непороч-
ный. Но что для меня 
было преимуществом, 
то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почи-
таю тщетою ради превос-
ходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего от-
казался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести 
Христа… Говорю так не 
потому, чтобы я уже до-
стиг, или усовершился; 
но стремлюсь, не достиг-
ну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус» (Флп. 3: 
5-8, 12).

По матариалам
православных СМИ

Первоверховные апостолы Петр и Павел
23 июня 2019 года в спортивном 
зале ДД(Ю)Т прошел открытый 
городской турнир по настольно-
му теннису, посвященный 220-ле-
тию Лысьвенского благочиния. 
«Пинпонговые» баталии были 
организованы для учащихся об-
щеобразовательных организаций 
Лысьвенского городского округа 
в целях пропаганды здорового 
образа жизни.
Организаторами мероприятия 

выступили Лысьвенское бла-
гочиние и Дворец творчества. 
Непосредственное проведение 
соревнований осуществлял спор-
тивно-оздоровительный отдел 
МБУДО ДД(Ю)Т, возглавляемый 
Ольгой Леонидовной Пестовой.
На открытии турнира со словом 
приветствия к участникам обра-
тился благочинный Лысьвенско-
го церковного округа настоятель 
храма Святой Троицы игумен Со-
фроний.
Он поведал о причастии право-
славного священства к становле-
нию в России систем образования 
и здравоохранения, об истоках 
лысьвенского православия. 
Также благочинный пожелал всем 
бодрости духа, здравия, мира и 
благополучия.

Далее к выполнениям обязанно-
стей главного судьи приступил 
педагог дополнительного обра-
зования ДД(Ю)Т Паклин Сергей 
Викторович.
Всех участников соревнований, а 
их было 32, согласно Положению 
разделили на 3 возрастные груп-
пы. После трехчасовой борьбы 
определились призеры в каждой 
из них.
Результаты. Самые юные:
1 место – Кирилловская 
Ксении;
2 место - Ющенко Олеся;
3 место – Семенова Мария.

Средняя возрастная группа:
1 место - Бездень Семен;
2 место - Пресницов Ан-
дрей;
3 место - Бездень Степан. 

Старшая группа:
Золото - Харинцев Федор;
серебро - Паклин Алексей;
бронза - Туров Тимофей.

После подведения итогов и на-
граждения призеров участников 
и болельщиков ожидало тради-
ционное чаепитие.
Замечательный настрой! 
Отличное спортивное лето! 

Молодежь Лысьвы: спортивное лето-2019Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Днем Петра и Павла!

Для наших предков этот день знаменовал конец 
Петрова Поста и начало жатвы для ряда местно-
стей. Было принято молиться этим святым о бла-
гополучии, а в домах наводился порядок.
Пусть же и сегодня этот праздник будет точкой 
отсчета в успешном ведении дел! 
В День Петра и Павла задумайтесь обо всем 
светлом, что Вас окружает. Делитесь с близки-
ми людьми добром, верой и благими поступками. 
Пусть Вас окружают только искренние люди, го-
товые озарить светом и радостью Вашу жизнь!
А еще поздравляем всех носителей имен Павел 
и Петр с праздником их именин - с днем Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с 
окончанием Петрова Поста.
Пусть же очищение духа, произошедшее с вами, 
сохранится самое продолжительное время!

                                      Лысьвенское благочиние

Поселку Кын 105 лет. 
В торжествах, посвященных юби-
лею юго-восточной части Земли 
Лысьвенской, приняло участие и 
Лысьвенское благочиние.
 Его представители приготовили 
для всех желающих легендарный 
традиционный плов.
Во славу Божию! 
С Днем рождения, Кын!
Доброго здоровья, кыновляне!

Продолжаются работы на террито-
рии Центра Православия. На этой 
неделе строители завершили демон-
таж аварийной части здания быв-
шей поликлиники металлургов.
Сегодня - параллельно с вывозом 
остатков строительного мусора – 
возобновились и отделочные рабо-
ты внутри оставшейся части здания, 
в которой планируется размещение 
аудиторий для лекций и кружков 
(мастерских).
Благословенно Богом благотвори-
тельство: «Благотворительная 
душа будет насыщена, и кто на-
пояет [других], тот и сам напоён 
будет» (Притч. 11:25).
А по сему: низкий поклон и доброго 
здоровья всем-всем причастным к 
данному социальному благому про-
екту, реализуемому на территории 
Лысьвенского городского округа.
Слава Богу, таких дарителей и бла-
готворителей, искренне любящих 
свой родной город и переживающих 
об его будущем, у нас много. А по-
тому «делая добро, да не унываем, 

ибо в своё время пожнём, если не 
ослабеем» (Гал. 6:9).
Наш Отец-Создатель все отмечает в 
своей Книге Жизни!

О названии Центра.
В продолжение темы озвучим пред-
варительные итоги объявленного 
весной конкурса о названии Лысь-
венского Центра Православия.
Так, по подсчетам пока лидирует 
предложение именовать новое со-
циальное учреждение именем кня-
гини Варвары Александровны Ша-
ховской – освоительницы Земли 
Лысьвенской, стараниями которой 
в поселке Лысьвенский завод был 
построен первый православный 
храм Во имя Святой Троицы и Свя-
тителя Николая Чудотворца.
Дорогие братья и сестры! Ждем Ва-
ших предложений по наречению 
Центра Православия еще.
 Наши контакты имеются на стр. 4 
(внизу).

В Лысьвенском Центре Православия
Именно под таким названием 
вышел в свет печатный труд 
Лысьвенского благочиния в 
июне.
Издание было отпечатано в 
ООО «Издательский дом» и 
посвящено 220-летию благо-
чиния. 
В краеведческом сборнике по-
вествуется о православных 
храмах, некогда существовав-
ших и существующих ныне 
на территории Лысьвенского 
Городского округа, представ-
лены фотографии церквей, в 

том числе и старинные черно-
белые снимки.
Большая часть тиража на-
правлена в Центральную би-
блиотечную систему и библи-
отеки школ города.
В этом году праздничные ме-
роприятия, посвященные 
Дню города, начнутся с пре-
зентации издания «Лысьва: от 
Троицы Святой начало», ко-
торая пройдет в Центральной 
городской библиотеке в 12 ча-
сов 19 июля 2019 года.
Приглашаем всех желающих!

Лысьва: от Троицы Святой начало

Из сборника 
«Лысьва: от 
Троицы Святой 
Начало».
Село Кын. Храм 
во имя Святой 
Троицы.
В этом году 
храму исполни-
лось 155 лет. 
«И стоял на 
берегу той да-
лекой реки посе-
редь гор и лесов 
храм древнерус-
ский…» 
Фото: Максим 
Копылов.
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

В делегацию из Лысьвы вошли (на 
фото слева-направо): Александр 
Конев, Виталий Ушаков, Виталий 
Кощеев, Николай Тупиков, Олег 
Мартьянов и православный свя-
щенник Лысьвенского благочи-
ния иерей Отец Игорь.
Всего в этом патриотическом 
мероприятии приняли участие 
более 30 человек: пограничники 
запаса и их дети, жители поселка 
Кын, в том числе учащиеся шко-
лы № 65 вместе с Маргаритой Зер-
ниной, ветераном педагогическо-
го труда, бывшим руководителем 
группы «Поиск». 
Добраться из Кына до бывшей де-
ревни Грязнуха – а именно там 2 
февраля 1920 года родился Алек-
сей Александрович Новиков – 
оказалось делом весьма нелегким. 
Поэтому на берегу реки Чусовой 
нашей многочисленной группе 
пришлось разделиться.
Пограничники и мужчины по-
крепче часть пути преодолели на 
«УАЗиках», а затем совершили 
трехкилометровый марш-бросок 

по глинистому бездорожью 
сквозь глухой лес.
Женщин же и детей в сопрово-
ждении нескольких мужчин от-
правили по реке на моторных 
лодках, а затем доставили в Гряз-
нуху на тракторе. 
Всё бы ничего, но только именно 
в то время, когда мы были в пути, 
шел непрерывный ливень. Все 
участники вымокли насквозь, в 
сапогах хлюпала вода, но настро-
ение было боевым!
Когда все мы вышли к бывшей 
деревне дождь прекратился, вы-
глянуло солнце, озарив лакиро-
ванный памятный крест.
Пограничники-ветераны чётко, 
по-солдатски, развели костёр, 
сварили вкуснейшую гречневую 
кашу с тушенкой.
Но испытания продолжились! 
Пока обедали и сушили вещи, 
подошла новая туча. И снова ли-
вень… Кто-то из местных заме-
тил: «Не хочет нас сюда пускать 
бывшая деревня… Вот и полива-
ет дождь, как из ведра».

Да только люди здесь со-
брались крепкие духом – 
даже дети стойко перенес-
ли проверку.

Мы помним тебя, Алёша! 
После обеда возле креста 
состоялся митинг. 
- Ровно семьдесят восемь 
лет назад наша страна 
подверглась нападению 
фашистских захватчиков, 
- отметил в своём высту-
плении председатель обще-
ства пограничников запаса 
Виталий Ушаков. - Первы-
ми в неравный бой с врагом 
вступили пограничники. В 
их числе был и наш земляк 
Алексей Новиков. Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы 
увековечить память о на-
шем герое. Мы очень гор-
димся его подвигом. Он 
всегда был и будет для нас 
и для подрастающего поко-
ления – будущих защитни-
ков Отечества - примером 
мужества и отваги. Я убеж-
ден, что каждый погранич-
ник на месте Алексея Новикова 
поступил бы так же, как он. Спа-
сибо всем, кто принял участие в 
этом мероприятии. 
Минутой молчания собравшиеся 
почтили память нашего славного 
земляка. Алексей Новиков всегда 
незримо вместе с нами. Его от-
личная служба, подвиг, любовь 
к Родине и сегодня служат заме-
чательным примером для насто-
ящих и будущих воинов-погра-
ничников. 
После торжественного меропри-
ятия все желающие посетили еще 
два памятных места в бывшей 
деревне – пограничный столб и 
большой старый кедр, на котором 
участники группы «Поиск» кы-
новской школы №65 в 2006 году 
установили памятную табличку с 
именем Алексея Новикова и ма-
ленький обелиск в виде факела. 
В прошлом году кто-то из недо-
бросовестных людей посягнул на 
святое и украл факел. Но таблич-
ка до сих пор держится на кедре.
И вот отныне, начиная с 23 июня 
2019 года, память о пограничнике 
Алексее Новикове и о его родной 
деревушке Грязнуха будет с но-

вой силой жить в сердцах тех, кто 
принял участие в этой необыч-
ной акции.
А чтобы о подвиге нашего героя 
знали как можно больше людей, 
активисты общества погранич-
ников запаса Лысьвы планируют 
установить на берегу реки Чусо-
вой в районе села Кын еще один 
пограничный столб. На нём бу-
дет табличка с информацией об 
Алексее Новикове и его родной 
деревне.
Все участники нашего мероприя-
тия еще долго будут вспоминать 
об этом немного экстремальном 
походе в деревню Грязнуха. 
В этот день, 23 июня, осуществи-
лась мечта многих лысьвенских 
пограничников и жителей села 
Кын. Мы побывали на родине 
Алексея Новикова и увековечили 
память о нем и о его родной де-
ревне Грязнуха.
Мы очень рады, что наше патри-
отическое мероприятие наконец-
то состоялось.
Несмотря на дождь и грязь, мы 
свою боевую задачу выполнили. 

Алексей КРОПОТОВ 
Фото: О. Мартьянов, В.Ушаков.

Экспедиция на Родину Героя-пограничника 
23 июня 2019 года в месте, где некогда располагалась деревня Гряз-
нуха и родился Герой-пограничник  Алексей Новиков, состоялось 
необычное мероприятие. Здесь, теперь уже почти в тайге, прошёл 
митинг, посвященный памяти нашего земляка-героя, были освя-
щены и установлены памятный крест и пограничный столб в честь 
Алексея Новикова – Защитника Земли Русской. 
Мероприятие организовали родственники Алексея Новикова со-
вместно с Обществом пограничников запаса Лысьвы. 

Дозор лысьвенских пограничников в почетном выходе.
Д. Грязнуха, 23 июня 2019 года.
Слава Пограничным войскам России!

Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих (Ин 
15:13.).
Вечная память всем защитникам
Земли Русской!
Россия, Пермский край, Лысьва, д. 
Грязнуха. 23 июня 2019 года.


