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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Преподобный Серафим Саровский в любой день года всем приходящим к нему говорил: «Радость моя, Христос вос-

кресе!». Архимандрит Наум (Байбородин), который в 1998 году благословил создание и деятельность нашего Благо-

творительного Фонда, сказал, что батюшка Серафим – Небесный покровитель всех наших дел, и мы должны старать-

ся подражать ему. 

Благотворитель-
ный Фонд «СЕРА-
ФИМ» принял участие 
в православных вы-

ставках-ярмарках, 
прошедших в городах 
Владимир (3-8 сентяб-
ря) и Самара (10-17 
сентября). С 1 по 5 ок-
тября – участие в вы-
ставке в городе Арма-
вир (Краснодарский 
край). 

 

 

21 сентября (по новому, григориан-
скому стилю) отмечается несколько важ-
ных и памятных дат. Во-первых, право-
славные всего мира отмечают двунаде-
сятый праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, открывающий годовой бого-
служебный цикл (т.к. церковный год 
начинается с 14 сентября, т.е. с 1 сен-
тября по старому, юлианскому, стилю). 
Во-вторых, в этот день произошла Кули-
ковская битва в 1380 году, исход которой 
изменил историю нашей страны. Русь 
уже не была «Ордынской Русью», т.е. зо-
лотоордынские ханы уже не лезли по 
всякому поводу во внутренние дела 
страны, пусть даже платившей им дань. 
И в-третьих, в этот день в 862 году севе-
рорусскими племенами был призван на 
княжение Рюрик со своими братьями. В 
первую очередь это было сделано для 
того, чтобы остановить продвижение ха-
зар на север и северо-запад. И именно 21 
сентября 862 года от Рождества Христо-
ва – это день рождения Русского госу-
дарства. 

Куликовская битва - сражение рус-
ского войска под предводительством Ве-
ликого князя Владимирского и Московско-
го Дмитрия Ивановича с монголо-
татарскими войсками, происшедшее 8 
сентября 1380 года на Куликовом поле 
(ныне Куркинский район Тульской обла-
сти) - одна из самых крупных битв, явив-
шаяся поворотным пунктом в борьбе рус-
ского народа против монголо-татарского 
ига (Примечание: здесь и далее – даты 
приведены по старому стилю). 

Летом 1380 года монголо-татарское 
войско, в которое входили также отряды 
черкесов, осетин, армян, некоторых 
народов Поволжья, а также наемные от-
ряды крымских генуэзцев (общая числен-
ность 100-150 тысяч человек), возглавля-
емое фактическим правителем Золотой 

Орды темником Мамаем, двинулось на 
Русь, чтобы сломить возрастающую 
мощь русских княжеств (особенно Мос-
ковского) и их стремление к независимо-
сти. Союзниками Мамая были великий 
князь литовский Ягайло и, по некоторым 
данным, рязанский князь Олег. 

Получив известие о выступлении 
Мамая, Дмитрий Иванович послал во все 
русские княжества гонцов с призывом 
выставить все возможные силы для за-
щиты русской земли. Отряды русских 
войск собирались на путях к Москве - в 
Коломне и Серпухове - на тот случай, ес-
ли бы Мамай попытался упредить их 
нападение. Основное ядро русского вой-
ска составляли москвичи, а также воины 
земель, признавших власть московского 
князя. К ним примкнули украинские и бе-
лорусские отряды. В походе не участво-
вали воины Новгородской, Тверской, Ни-
жегородской, Рязанской, Смоленской зе-
мель. Московский князь рассчитывал ак-
тивными наступательными действиями, 
во-первых, не допустить соединения про-
тивника, а во-вторых - разгромить войско 
Мамая до вторжения его в русские кня-
жества. 

20 августа великий князь выступил 
из Коломны и, пройдя границы своего 
княжества, стал на Оке, осведомляясь о 
неприятельских движениях. Здесь соеди-
нился с ним его двоюродный брат Вла-
димир Андреевич серпуховский, приехал 
также большой московский воевода Ти-
мофей Васильевич Вельяминов с 
остальными полками. Тогда, Дмитрий ве-
лел переправляться через Оку, за неде-
лю до Семёнова дня (1 сентября), пере-
правилось войско, на следующий день 
переехал сам великий князь со своим 
двором, и 6-го сентября русское войско 
(100-150 тысяч человек) достигло Дона у 
устья реки Непрядва. В тот же день со-

стоялся военный совет, который по пред-
ложению Дмитрия Ивановича принял ре-
шение о переходе через Дон на Куликово 
поле. Переход через Дон исключал воз-
можность нападения литовцев, подхо-
дивших к г.Одоев, и обеспечивал выгод-
ные для русских условия боя: размеры 
Куликова поля и леса по берегам оги-
бавших его рек ограничивали возможно-
сти обходных маневров монголо-
татарской конницы. 

Князь Дмитрий принял решение мо-
стить мосты и искать брод; в ночь 7-го 
сентября войско начало переправляться 
за Дон. Утром 8 сентября русские пере-
правились через Дон и под прикрытием 
сторожевого полка развернулись в бое-
вой порядок на Куликовом поле, куда уже 
подходило войско Мамая. Дмитрий Ива-
нович создал глубокий боевой порядок: в 
центре стоял большой полк (великокня-
жеский), правее и левее его - полки пра-
вой и левой руки, фланги которых упира-
лись в труднодоступную для действий 
монголо-татарской конницы местность. 
Впереди главных сил были расположены 
сторожевой и передовой полки. Стороже-
вой полк имел задачу завязать сражение, 
передовой полк - принять на себя первый 
удар конницы противника и расстроить ее 
боевые порядки. Оба полка должны были 
ослабить силу вражеского удара по глав-
ным силам. За большим полком был рас-
положен частный резерв (конница). Кро-
ме того, из отборной конницы был создан 
сильный засадный полк под командова-
нием опытных военачальников - воеводы 
Дмитрия Боброка-Волынского и серпу-
ховского князя Владимира Андреевича. 
Этот полк выполнял задачу общего ре-
зерва и был скрытно расположен в лесу 
за левым флангом главных сил. 

В целом боевой порядок русского 
(Начало, продолжение на стр. 2) 

21 сентября – День боевой славы России 
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(Окончание, начало на 1 стр.) 
войска обеспечивал устойчивость против 
фронтальных и фланговых ударов, поз-
волял наращивать усилия из глубины и 
осуществлять взаимодействие между от-
дельными его элементами. 

В двенадцатом часу начали показы-
ваться татары: они спускались с холма на 
широкое Куликово поле; русские также 
сошли с холма, и сторожевые полки 
начали битву, какой ещё никогда прежде 
не бывало на Руси. Сражение началось с 
поединка двух воинов-богатырей. Из 
вражеских рядов выехал на могучем коне 
телохранитель Мамая – Челубей (выхо-
дец из Тибета, где его помнят до сих 
пор). Потрясая копьем, он громовым го-
лосом вызывал на поединок любого рус-
ского воина, который не побоится поме-
риться с ним силами. Этот вызов принял 
богатырь Пересвет. С копьями на пере-
вес мчались всадники друг на друга и 
сшиблись на всем скаку. Кони их едва 
устояли, присев на задние ноги, а оба во-
ина насмерть поразили друг друга. 

И тут же русские и ордынские полки 
сошлись в кровавой схватке. Монголо-
татарская конница, сбив сторожевой и 
разгромив передовой полки, в течение 
трех часов пыталась прорвать центр и 
правое крыло русской рати. Стрелы па-
дали дождем, копья ломались, как соло-
ма, молниями сверкали на солнце мечи. 
Все меньше и меньше воинов оставалось 
в этом полку. Им на помощь двинулся 
большой полк. Теснят татары русских, 
того и гляди их окружат.  

Но устоял большой полк. Русские 
полки понесли значительные потери. Был 
ранен и сам Дмитрий Иванович, сражав-
шийся в доспехах рядового воина. Тогда 
Мамай перенес удар на левый фланг. 
Страшен был бег ордынской конницы, и 
полк левой руки начал отступать. Когда 
Мамай перенес главный удар против ле-
вого фланга и начал теснить русские 
полки, был введен в действие частный 
резерв. Но противнику удалось прорвать 

левое крыло русских и выйти в тыл глав-
ных сил. 

В этот решающий момент сражения 
по флангу и тылу прорвавшейся монголо-
татарской конницы нанес удар засадный 
полк князя Владимира Андреевича и мос-
ковского воеводы, Дмитрия Михайловича 
Волынского-Боброка. Внезапная и стре-
мительная атака этого полка, поддер-
жанная ударом других полков, решила 
исход битвы в пользу русских. Это появ-
ление свежих сил на стороне русских ре-
шило участь битвы: Мамай, стоявший на 
холме с пятью знатнейшими князьями и 
смотревший от туда на сражение, увидал, 
что победа склонилась на сторону рус-
ских, и обратился в бегство. Русские вои-
ны захватили ханскую ставку и почти на 
протяжении 50 километров (до реки Кра-
сиваяМечь) преследовали и уничтожали 
остатки войск Мамая. Потери с обеих 
сторон были огромны (около 200 тысяч 
человек убитыми и ранеными). 

Возвратившись с погони, князь Вла-
димир Андреевич, спохватившись, начал 
искать великого князя Дмитрия; Влади-
мир стал расспрашивать: не видал ли кто 
его? Одни говорили, что видели его же-
стоко раненного, и поэтому его надо ис-
кать между трупами; другие, что видели, 
как он отбивался от четырех татар и бе-
жал, но не знают, что после с ним случи-
лось; один объявил, что видел, как вели-
кий князь, раненный, пешком возвращал-
ся с боя. Владимир Андреевич стал со 
слезами на глазах упрашивать, чтоб все 
искали великого князя, обещал тому, кто 
найдет великие награды. Войско рассея-
лось по полю; после долгих исканий 
нашли великого князя, едва дышащего, 
под ветвями недавно срубленного дере-
ва. Получивши весть, что Дмитрий 
найден, Владимир Андреевич поскакал к 
нему и обвил о победе; Дмитрий с трудом 
пришел в себя, с трудом распознал, кто с 
ним говорит и о чем; панцирь его был 
весь избит, но на теле не было ни одной 
смертельной раны. 

Со славой возвращались русские 
полки с Куликова поля. В погожий осен-
ний день князь Дмитрий, которого с тех 
пор прозвали Донским, с войском торже-
ственно, под колокольный звон вступал в 
Москву. Долгожданную победу праздно-
вали громко и широко. 

Куликовская битва имела огромное 
историческое значение в борьбе русского 
народа за освобождение от монголо-
татарского ига. Куликовская битва пока-
зала возросшее стремление русских зе-
мель к независимости и подняла роль 
Москвы как центра их объединения. Хотя 
победа в Куликовской битве еще не при-
вела к ликвидации монголо-татарского 
ига, однако на Куликовом поле Золотой 
Орде был нанесен сокрушительный удар, 
который ускорил ее последующий рас-
пад. 

В Куликовской битве проявился вы-
сокий патриотизм русского народа, пре-
восходство русского военного искусства 
над искусством монголо-татар. Опираясь 
на моральное превосходство русских во-
инов, поднявшихся на освободительную 
войну, Дмитрий Иванович действовал ак-
тивно и решительно. О высоком военном 
искусстве русского полководца свиде-
тельствуют хорошо налаженная развед-
ка, обеспечившая принятие правильного 
решения; умение верно оценить условия 
местности, определить замысел врага и 
учесть его тактические приемы; рацио-
нальное построение боевого порядка 
русского войска и тесное взаимодействие 
его составных частей в ходе сражения; 
наконец, искусство использования обще-
го и частного резервов в сражении, а по-
сле его завершения - организация его 
преследования. Важное значение в успе-
хе Куликовской битвы имели стойкость и 
самоотверженность русских воинов и са-
мостоятельные, инициативные действия 
военачальников в сражении. 

К.Давыдов  (псевдоним в сети Ин-
тернет: « Луговой-Давыдов») 

 

 

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Ма-
рии — важный церковный 
праздник, в православии он 
относится к числу двунаде-
сятых и отмечается 21 сен-
тября (8 сентября по старому 
стилю). 

Праздник установлен 
Церковью в 4 веке. Об об-
стоятельствах, связанных с 
этим событием, поведало 
нам Предание.  

В небольшом галилей-
ском городе Назарете жила 
престарелая супружеская 
пара — Иоаким и Анна. Оба 
супруга были праведны и 
благочестивы. Святые супру-
ги Иоаким и Анна долгое 
время были бездетны и пла-
кали о том, что у них нет де-
тей. Однажды Иоаким в 
большой праздник принес в 
Иерусалимский храм дары 
Господу Богу. Но священник 
не захотел принять даров 
Иоакима, потому что он был 

бездетен, а дети считались 
благословением Божиим. 

Тем временем жена его, 
бывшая дома, тоже услыша-
ла, что первосвященник в 
храме отказался принять их 
дары из-за бездетности. Она 
узнала также, что муж ее, 
скорбя и плача, ушел в пу-
стыню, и сама заплакала. 
Анна пошла в свой сад, села 
под лавровым деревом, 
вздохнула и, взглянув на 
небо полными слез глазами, 
заметила вверху, на дереве, 
гнездо, в котором пищали 
маленькие птенцы. «Даже 
птицы имеют детей, а у 
нас нет такого утешения в 
старости», — подумала Ан-
на. 

Внезапно ей явился ан-
гел Господень. Он ска-
зал: «Ты зачнешь и родишь 
Дочь, благословенную, пре-
выше всех. Через Нее полу-
чат благословение Божие и 
все земные народы. Через 
Нее будет дано всем людям 

Спасение. Имя Ей будет 
Мария». 

В то же самое время ан-
гел явился в пустыне и Ио-
акиму. Он сказал: «Иоаким! 
Бог услышал твою молит-
ву, и Он благоволит даро-
вать тебе Свою благодать. 
Твоя жена Анна зачнет и 
родит тебе Дочь, которая 
будет радостью для всего 
мира. Вот тебе знак, что я 
говорю тебе правду: иди к 
храму в Иерусалим, и там, у 
Золотых ворот, найдешь 
свою супругу Анну, которой 
я сказал то же самое». 

Удивлённый Иоаким, 
благодаря всем сердцем Бо-
га, с радостью поспешно от-
правился в Иерусалим, к 
храму. Там, как сказал ему 
ангел, он увидел Анну, мо-
лящуюся Богу у Золотых во-
рот, и рассказал ей об анге-
ле. Она также рассказала 
мужу обо всем, что видела и 
слышала о рождении Доче-
ри. Помолившись Господу и 

поклонившись Ему в храме, 
супруги вернулись домой. 

Через девять месяцев у 
Анны родилась Дочь, чи-
стейшая и благословенней-
шая. Выше всего, что было 
когда-нибудь создано, нача-
ло нашего спасения, наша 
заступница пред Богом. О 
рождестве Ее радовались 
небо и земля. По случаю Ее 
рождения Иоаким принес Бо-
гу большие дары и жертвы, 
получил благословение пер-
восвященника, священников 
и всех людей за то, что удо-
стоился благословения Бо-
жия. Потом он устроил в 
своем доме большой пир, и 
все веселились и славили 
Бога. 

Святая Церковь спра-
ведливо называет Иоакима и 
Анну Богоотцами, потому что 
от Пресвятой их Дочери де-
вы Марии родился Господь 
наш Иисус Христос. 

К.Давыдов   (псевдоним в сети 
Интернет: « Луговой-Давыдов») 

Рождество Пресвятой Богородицы ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 



  
  

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
В Лысьве  сотрудники территори-

ального отдела полиции дали старт про-
филактической  акции «Безопасные 
осенние каникулы  - 2019 », которую ор-

ганизовали сотрудники  подразделений 
ГИБДД, отдела по делам несовершенно-
летних, службы участковых уполномо-
ченных полиции  совместно с представи-
телями Общественного совета.  

Стражи правопорядка и обществен-
ники направили акцию на  формирование  
и закрепление у учащихся модели без-
опасного поведения на дорогах  и в быту, 
в том числе и в каникулярное время. А 
также на  обучение алгоритму действий 
безопасности в сети Интернет, умению 
несовершеннолетних ориентироваться в 
сложных жизненных ситуациях, воспита-
ния у школьников чувства ответственно-
сти за сохранность здоровья и своей 

жизни. - 
 

 
 
Старт акции был дан по инициативе 

сотрудников ГИБДД в образовательных 
учреждениях Лысьвенского городского 
округа, ее участниками стали школьники 

населенных пунктов – Кана-
беки, Новорождественское, 
Шаква,  Верх – Култым, Аит-
ково, Вакса, а это более 100 
учащихся учебных заведе-
ний.  

Полицейские  разобра-
ли с несовершеннолетними 
ситуации, которые наиболее 
часто встречаются в жизни, 
в том числе, напомнили 
школьникам о запрете упо-
требления нико-
тина и алкоголя, 

наркотических 
веществ. Стражи порядка об-
ратили внимание подростков 
на запрет прогулок в темное 
время суток вблизи гаражей, в 
загородных районах, и на 
окраинах населенных пунктов. 
Школьники приняли активное 
участие в викторине «Правила 
личной безопасности школь-
ника», они  отлично справи-
лись с вопросами полицей-
ских, уверенно давая ответы.  

В ходе профилактического меропри-
ятия особое внимание школьников  было  
обращено на проблему безопасности на 

дорогах и призыва к строгому соблюде-
нию ПДД. Во время мероприятия поли-
цейские объяснили детям необходимость 
использования светоотражающих эле-
ментов на верхней одежде, ранцах, 
портфелях, головных уборах, чтобы быть 
заметнее на дорогах для водителей 
транспортных средств во избежание до-
рожно - транспортных происшествий, так 
как световой день становится все короче. 

Дети активно отвечали на все во-
просы организаторов, и заверили стра-
жей порядка и педагогов в неукоснитель-
ном соблюдении ПДД, и использовании 
светоотражающих наклеек и фликеров.  

В заключении мероприятия органи-
заторы акции повторили с учащимися 
номера телефонов экстренных служб.  

Акция сопровождается информаци-
онными буклетами, и продлится на тер-

ритории Лысьвенского городского округа 
до 5 ноября 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.Габдулина

ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ 
Молодежь – это основная движущая сила в 

организациях. Молодежь дает новые идеи и кре-
атив организации. Как всякая сила, она стано-
вится заметна только по факту своего проявле-
ния. На предприятиях в г. Лысьва, где работает 
профсоюзная организация  проводится эффек-
тивная молодежная политика. Профсоюзы про-
водят работу, направленную не только на защиту 
трудовых прав и социально-экономических инте-
ресов молодых членов профсоюзов, но и на во-
влечение молодежи во все сферы деятельности 
профессиональных союзов. Молодежь принима-
ет активное участие во всех профсоюзных со-
браниях, форумах, слетов. Все это говорит о 
большой роли, которую играет молодежь в раз-
витии профдвижения.  

Без сильной молодежной составляющей 
профсоюзов невозможно совершенствование  
кадровой политики, формирование кадрового ре-
зерва. В то же время миллионы людей, особенно 
молодых, нуждаются в профсоюзах. У всё боль-
шего количества молодежи возникают трудности 
с устройством на работу с достойным уровнем 
заработной платы, получением хорошего обра-
зования, квалифицированной медицинской по-
мощи, качественной организацией своего досуга. 
Работа профсоюзов с молодежью способна ак-
тивизировать  деятельность общества по реше-
нию этих проблем.  

Сегодня нужно понимать, что молодежь  - 
это огромный стратегический потенциал проф-
союзной организации. Коммуникабельность в 
общении, активность Креативность мышления, 
жажда новых знаний – вот те черты молодежи, 
которые присуще профсоюзному активу.  

Профсоюз для молодежи это и верный друг, 
и  надежный помощник, и опытный наставник в 
осознании новой социальной роли и возможность 
самореализоваться.  

Новикова Е.В.  
Член КСОП ЛГО 

ПРЕМИЯ НОБЕЛЯ 
Деятельность Лысьвенского 

центра общественности отмече-
на на форуме лидеров “Живые 
города Евразии”, который состо-
ялся 21-22 сентября 2019 года в 
Москве. Проект был представлен 
на специальном этапе междуна-
родного конкурса “Премия Нобе-
ля”. Представлял проект сопред-
седатель Лысьвенской обще-
ственной палаты Пеньевских А. 
И. На презентации проекта пе-
ред зрителями была продемон-
стрирована уже известная чита-
телям принципиальная схема 
работы с общественностью и 
фотографии об участии обще-
ственной палаты в жизни города. 
По результатам голосования 
Лысьвенскому центру обще-
ственности вручен диплом за 
лучший городской проект.  

Деятельность Лысьвенского 
центра общественности отмече-
на на форуме лидеров “Живые 
города Евразии”, который состо-
ялся 21-22 сентября 2019 года в 
Москве. 

Проект был представлен на специальном этапе международного конкурса 
“Премия Нобеля”. Представлял проект сопредседатель Лысьвенской обще-
ственной палаты Пеньевских А. И. На презентации проекта перед зрителями 
была продемонстрирована уже известная читателям принципиальная схема ра-
боты с общественностью и фотографии об участии общественной палаты в жиз-
ни города. По результатам голосования Лысьвенскому центру общественности 
вручен диплом за лучший городской проект. Это первая награда центра обще-
ственности, что придает ей особую значимость и гордость для инициаторов со-
здания и участников Лысьвенского центра общественности. Команда центра об-
щественности готова поделиться опытом и тиражировать ее на Вашей террито-
рии.  

Анастасия Спехова 

ПРОФСОЮЗЫ 

АКЦИЯ “БЕЗОПАСНЫЕ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – 2019” 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 



 

Первого сентября представители Лысьвенской обществен-

ной организации «Федерация союза казаков» отметили день 

Российской казачества, который уже в девятый раз традиционно 

отмечается в нашей стране с 2010 года. 

Полицейские и представители казачества активно взаимо-

действуют в течение многих лет, и 2019 год не стал исключени-

ем. В этом информационном материале по инициативе Андрея 

Батуева мы знакомим читателей с Сергеем Петровичем Рожно-

вым, потомственным казаком, уроженцем Ивановской области, 

ветераном МВД, майором милиции в отставке. 

Сергей Петрович так вспоминает о своих родителях и деде: 

- Мой дед, Александр Осипович, является казаком по Бел-

городской линии, принимал участие в защите порт Артура. Отец 

-  Петр Александрович, участник Великой  отечественной войны, 

мама – Клавдия Терентьевна, 

потомственная казачка, чело-

век редкой доброты. Именно 

мои предки заложили и сумели 

развить во мне те качества, ко-

торые присущи казакам, на 

мой взгляд, это -  настойчи-

вость, достижение поставлен-

ных целей, упорство, гордость, 

доброта и отзывчивость, и моя 

задача сохранить «наш курень 

(корень)», и сделать все, чтобы 

сохранить эти качества в себе 

и в детях, передав   внукам и 

правнукам. Я являюсь ветера-

ном МВД, служить пришлось в 

непростое время, считаю, что 

большое влияние на мой жиз-

ненный путь и успешную карь-

еру сыграло воспитание, кото-

рое я получил от своих 

родителей, за что я им 

очень признателен и бла-

годарен. 

Сергей Рожнов рас-

сказал в беседе, что по-

сле службы в армии в 

Московской области в 

войсках противоракетной 

и космической обороны, в 

1975 году он поступает на 

службу  милиционером ГУ 

МВД г. Москвы в оперативный полк милиции. В 1980 году окан-

чивает Московскую школу ми-

лиции и до 1991 года служит 

старшим  оперуполномоченным 

в уголовном розыске. Интерес-

ный факт  в биографии Сергея 

Петровича - в период с  1981 по 

1988 годы он являлся курато-

ром по линии уголовного розыс-

ка Пермской области. В послу-

жном списке Сергея Петровича 

работа и 8 Управлении спец. 

милиции МВД СССР,  и в Де-

партаменте охраны Дома пра-

вительства  Верховного Совета 

РСФСР, в 13 Отделе Главного 

управления Вневедомственной 

охраны МВД РФ, и в 1995 году 

вышел в отставку. 

Сергей Петрович не огля-

дывается назад, для него ва-

жен день сегодняшний. Судьба 

распорядилась так, что в 

настоящий момент Сергей 

Петрович проживает в Лысьве,  

и вновь он в строю.  Его жизнь 

наполнена смыслом и целями, 

с товарищами дежурит в ДНД, 

принимает участие в охране 

общественного порядка на го-

родских мероприятиях, встре-

чается со школьниками на уроках мужества и патриотизма, а ес-

ли надо, и песню подхватит!  

Подходит к завершению наша беседа, и мой собеседник 

резюмирует: 

- Всех представителей казачества поздравляю с праздни-

ком! Хочется пожелать, чтобы все, кто сохранят родовую па-

мять, в этот светлый день вспомнили истинное назначение ка-

зачества – духовность, коллективизм, осознание своего предна-

значения и значимости. 

Специалист по связям со СМИ 

Г.Р.Габдулина

 

 
    

27 сентября 2019 года, в пятницу, в Нижегородской государственной областной детской библиотеке (г. Ниж-
ний Новгород, ул. Звездинка, д.5) состоялось Межрегиональное общественное совещание Объединённого совета 
рабочих групп экологического мониторинга, с 13.00 до 15.30. В нём приняли участие представители Благотвори-
тельного Фонда «СЕРАФИМ», как партнёрская организация. Была проведена презентация (представление) пер-
вых двух номеров газеты «Миссия – спасение». 
 

 
  

Во втором номере допущена опечатка в подписи к статье “Встреча с представителями православной церкви 18.05.2019 г.”. Пра-
вильная подпись: Специалист по связям со СМИ Г.Р.Габдулина. Приносим извинения. 
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