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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Г о с п о д и ,  И и с у с е  Х р и с т е ,  С ы н е  Б о ж и й ,  п о м и л у й  н а с !

Лысьва в

С             реди святых немно-
             го воинов. Так уж
                 повелось, что их сра-
жения — в основном битвы 
духа. Тем заметнее тот, кто, 
будучи воином, сумел со-
вершить подвиг духовный.
Георгия Победоносца чтят 
христиане разных стран, 
даже те, кто не слишком 
много знает о нём.
Георгий родился в трудное 
для христиан время. Рим-
ский император Диоклети-
ан славился своей непри-
миримостью к новой вере 
и безжалостно истреблял 
её поборников во славу 
языческих богов. В начале 
4-го века принадлежность 
к христианской общине 
могла лишить человека не 
только имущества, но и 
жизни. Но находились та-
кие, кто не боялся открыто 
признаться, что исповедует 
Христову веру, и Георгий 
был из их числа.
Он был знатен, богат, за-
нимал пост крупного во-
еначальника и числился 
личным комитом (прибли-
жённым) императора, но 
узнав о гонениях на хри-
стиан, пришёл к государю 
просить оставить людей в 
покое. Император принял-
ся уговаривать любимца 
отречься от его веры, но 
все уговоры оказались на-
прасными: Георгий твёрдо 
отвечал, что единственная 
истина есть Христос, гони-
мый язычниками, и убеж-
дал Диоклетиана принять 
новую религию.
Разгневанный импера-
тор приказал подвергнуть 
смельчака пыткам, но Геор-
гий заявил: «Скорее ты из-
неможешь, мучая меня, 
нежели я». Впоследствии 
оказалось, что он не ошибся.

Никакие страдания 
не могли сломить 
дух мученика, и на-
утро после каждого 
дня пыток он пред-
ставал перед импе-
ратором живым и 
здоровым. Не смог-
ли ему повредить 
ни колесование, 
ни ночь в яме с не-
гашеной известью, 
ни плети, ни раска-
лённые железные 
сапоги...
Раздосадованный 
д е м о н с т р а ц и е й 
Христова могуще-
ства Диоклетиан 
повелел отвести 
Георгия в святили-
ще Аполлона. Он 
надеялся, что перед 
лицом языческих 
богов тот раскает-
ся и отречётся от 
своей веры, но и 
тут император просчитал-
ся. Георгий встал перед ста-
туей Аполлона и спросил 
его, может ли он принять 
жертву как бог. И эллин-
ское божество признало 
себя демоном, а Христа — 
единственным истинным 
богом, после чего все ста-
туи в святилище сокруши-
лись. Диоклетиан понял, 
что Георгия не обратить к 
язычеству, и повелел отру-
бить ему голову.
За мужество истинного во-
ина, проявленное перед ли-
цом смерти, за духовную 
победу над мучителями и 
чудодейственную помощь 
людям в опасности велико-
мученика Георгия называ-
ют также Победоносцем.
Великомученик Георгий 
Победоносец — один из 
самых уважаемых святых 
во многих странах, но для 

россиян он приобрёл осо-
бое значение. На Руси он 
почитался в княжеских се-
мьях и среди знати как по-
кровитель престола и во-
инских побед.
Статус общегосударствен-
ного святого Георгий при-
обрёл в 11-м веке во вре-
мя правления Ярослава 
Мудрого, крестившегося 
под именем Георгия и всю 
жизнь прославлявшего 
своего небесного заступ-
ника. Во славу святого 
Георгия (на Руси его на-
зывали ещё Егорием или 
Юрием) князь выстро-
ил город Юрьев, основал 
Юрьевский монастырь в 
Великом Новгороде, возвёл 
храм Георгия Победоносца 
в Киеве. (Еще об устрои-
телях обители читайте на 
стр. 4).

Продолжение на стр.  3.

Святая Русь! Георгий Победоносец – символ России!

Уважаемые военнослужащие 
Вооруженных Сил и воинских 

формирований!
Дорогие ветераны войны и 

военной службы!
Уважаемые труженики тыла! 
Уважаемые граждане России, 
причастные к защите Родины 

нашей славной! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник уже 
многие десятилетия отмечается 
как всенародный. Воинская служ-
ба всегда была в России делом 
чести, а «служивые люди» – при-
мером отваги, мужества, верно-
сти долгу.
Мы по праву гордимся земля-
ками, воевавшими на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
исполнявшими свой долг в раз-
личных «горячих точках».
Отмечая День защитника Отече-
ства, мы с благодарностью вспо-
минаем воинов, отдавших свою 
жизнь за Родину. Низкий поклон 
нашим славным ветеранам за бес-
примерный героизм и мужество, 
за гражданский и человеческий 
подвиг во имя счастливой мир-
ной жизни потомков.
Сегодня мы чествуем и всех тех, 
кто в мирные годы посвятил 
жизнь нелегкой воинской служ-
бе, достойно продолжает почет-
ное дело своих дедов и отцов, 
обеспечивая военную мощь и 
обороноспособность нашего го-
сударства и оберегая неприкос-
новенность его границ.
В этот праздничный день желаем 
вам  доброго здравия, укрепления 
веры и силы духа, мира, благопо-
лучия и помощи Божией в защите 
государства Российского!

Лысьвенское благочиние

Лысьва, храм Святой Троицы. Ико-
на Георгия Победоносца. 
Средства на написание иконы 2015 
году собрали патриотические орга-
низации Лысьвы.
«Святой угодниче Георгий, моли 
Бога о нас!»
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 С в я т а я  Р у с ь !  Д н ю  З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а  С в я т а я  Р у с ь !  Г е о р гий  Победоно с ец  –  с имвол  Р о с сии !

Окончание. Начало на стр. 1.

Основателем Москвы также был князь по 
имени Юрий, нам он известен как Юрий 
Долгорукий. Поэтому на гербе Москвы 
до наших дней изображается Георгий По-
бедоносец, побеждающий змея. Со вре-
менем святой стал считаться не только 
покровителем Москвы, но и охранителем 
всего Русского государства, и его изобра-
жение появилось на российском гербе.
Особым уважением святой Георгий тра-
диционно пользовался у воинов, считался 
их помощником и защитником. С древних 
времён в народе ходило множество рас-
сказов о видениях святого на войне, где он 
являлся христианам и помогал им в бою. 
Поэтому по всему миру воины стали об-
ращаться к Георгию как к своему заступ-
нику и просить его о помощи. Русское же 
воинство считало святого Георгия своим 
небесным покровителем и потому почи-
тало его особо.
Начиная с 15-го века за особую храбрость 
воинов жаловали серебряной монетой с 
изображением Победоносца, её полага-
лось носить на шапке.
А знаменитый военный орден Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия был 
учрежден Екатериной Великой 26 ноября 
1769 года (по старому стилю) – в день по-
беды святого воина над змеем-драконом, 
который отныне стал одним из главных 
воинских и общенациональных праздни-
ков России.
В этот памятный день, под гром артил-
лерийского салюта, в дворцовой церкви 
Зимнего дворца была отслужена Боже-
ственная литургия и освящены знаки 
нового ордена – звезды, кресты и ленты. 
Состоящий из четырех степеней боевой 

орден на черно-оранжевой «цвета пороха 
и пламени» ленте вручался офицерам, ге-
нералам и адмиралам за выдающиеся рат-
ные подвиги. «За службу и храбрость»,– 
как гласил орденский девиз.
Чрезвычайно почетным и редким был ор-
ден святого Георгия I степени. За 150 лет 
существования (1769–1917 гг.) им были 
награждены всего (!) 25 человек.
А полными кавалерами ордена всех че-
тырех степеней за всю историю России 
стали только 4 человека – среди них  гене-
рал-фельдмаршалы Кутузов-Смоленский, 
Барклай-де-Толли.
История России знает множество приме-
ров неустрашимости, презрения к смерти 
и торжества русского духа! Среди награж-
денных есть и женщина – Надежда Андре-
евна Дурова.
«Георгий» – высшая награда России! На-
града императоров, адмиралов и пол-
ководцев. В 1807 году «для поощрения 
храбрости и мужества» солдат, унтер-офи-
церов и матросов Александр I учреждает 
знак отличия военного ордена – серебря-
ный крест на черно-оранжевой «георгиев-
ской» ленте.
Заслужить знак отличия можно было лич-
ной храбростью – «на поле сражения, при 
обороне крепостей и на водах» и за кон-
кретный подвиг – захват вражеского зна-
мени, взятие в плен офицера, спасение 
жизни командира в бою и другие.
В 2000 году орден Святого Георгия вновь 
стал высшей военной наградой Россий-
ской Федерации.
В настоящее время образ Георгия Побе-
доносца является символом мужества и 
героизма,  верности воинскому долгу и 
преданности Богу и людям, символом не-
победимости и несокрушимости духа на-

шего воинства. 
В жизни и под-
вигах Георгия 
Победоносца со 
всей полнотой 
воплотился фе-
номен святости, 
а святость – это 
красота и слава 
Церкви, это сви-
детельство при-
сутствия Бога 
в нашем мире. 

Примеры свя-
тости останутся 
образцами для 
подражания на-
шим потомкам. 
И сегодня мы 
славим Господа, 
который даровал 
ему силу духа и 
силу веры прой-
ти через те испы-
тания, которые 

были необходимы для будущего торже-
ства нашей веры.
Нет, не напрасно принял мученическую 
смерть Георгий Победоносец. Он погиб 
для того, чтобы засвидетельствовать, что 
порой бывают такие времена, когда в Цар-
ство Бога можно войти лишь единствен-
ным путём – через Голгофу к Воскресе-
нию.

По материалам православных СМИ

Святые на страже России

Лысьва: полный кавалер ордена «Слава» 
разведчик Балабанов Николай Михайлович.

Лысьва: полный кавалер ордена «Слава» 
разведчик Стародумов Петр Георгиевич.

Дорогие братья и сестры!
До 11 часов 25 февраля в Свято-

Троицком храме г. Лысьва будет на-
ходиться ковчег с частицами мощей  
святителя Николая Чудотворца. 
Святитель Николай, один из самых 
почитаемых на Руси святых, про-
славлен от Бога даром чудотворе-
ний, исцелений.
Ему молятся о помощи в разных бе-
дах, в нужде, устроении судьбы де-
тей, о благополучии в пути по суше 
и по морю.
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов.
             
                  Лысьвенское благочиние «Святой угодниче Николай, моли Бога о 

нас!»

Дорогие дети, родители, бабушки 
и дедушки!

Приглашаем на ледовый городок у хра-
ма Святой Троицы!
Вам: большая и малые горки.
 В храме можете погреться,
    имеется туалет. 

Архив издания 

«Весть Православная» на сайте 

храма Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Благодарю! Начнем. 
1. Александр Суворов, совершив-
ший 60 побед во славу Божию за 
государство Российское, до сей 
поры остается раздражителем 
для антироссийских сил. 
Почему? Чем же не угодил пол-
ководец, ассоциирующийся с 
доблестью, с победой, со славой 
Русского оружия и Русского госу-
дарства, его разрушителям во вне 
и внутри?
Все дело в том, что переведший 
армию через Альпы служитель 
Отечества, активно пропаганди-
ровал веру в Христа. И личным 
примером.
Христова Вера была глубока. На 
нее Суворов опирался. Она опре-
деляла его поступки в самые кри-
тические моменты его жизни.
И эту особенность в истории Рос-
сии проплаченные из-за кордона 
лже-историки, публицисты и вся-
кого рода «прогрессивно-успеш-
ные» журналисты - лидеры про-
смотров, не успели еще толком 
обморочить.
Вот и имеет сегодня цивилизация 
в сухом остатке неоспоримый аз: 
православная Россия есть разви-
тие и победа.
Отсюда и наблюдаем мы сегодня 
открытую системную деятель-
ность по отделению российского 
общества от Русской Православ-
ной Церкви.
Открытую - потому что «наши» 
партнеры даже не пытаются 
скрывать этого, заявляя следую-
щее (советник Президента США 
по национальной безопасности 
Збигнев Бжезинский):
- Мы уничтожили два основа-
ния, на которых стояла исто-
рическая Россия - КПСС и СССР. 
Осталось уничтожить ее по-
следнюю, третью духовную 
скрепу - Русскую Православную 
Церковь, и тогда можно совре-

менную Россию «брать с потро-
хами».
Деятельность системную – пото-
му что для достижения ее целей, 
коими является создание тумана, 
вроде «без роду и племени», в го-
ловах молодого поколения нашей 
страны, используются все сред-
ства: от купленных «лидеров» 
общественного мнения и поли-
тических партий до бестолковых 
передач в СМИ и другой ереси в 
интернете.
Подчеркнем, что информацион-
ная битва за умы молодых росси-
ян идет уже на нашей территории.
А тут непобедимый Суворов со 
своим: «Молись Богу! От Него 
победа. Бог нас водит, Он нам ге-
нерал» со своими реальными по-
бедами!
Как же поступит уважающий 
свою страну гражданин России, 
имея такое наследие?
Как минимум, уважительное от-
ношение к Православию, как не-
отъемлемой части истории Рос-
сии, у него будет сформировано. 
Такой россиянин уж точно не 
будет принижать роль Русской 
Православной Церкви в истории 
нашего государства.
К тому же, если копнуть глубже 
ее, то там выйдут Минин и По-
жарский с чудотворной иконой 
Божией Матери.
Или Сергий Радонежский с Дми-
трием Донским на Куликовом 
поле, Александр Невский и небес-
ный покровитель Пограничных 
войск России Илия Муромец…
А вот это вовсе не «на руку» раз-
рушителям России. Не по их пла-
ну такое расположение в умах 
россиян.
Поэтому сегодня, в преддверии 
Дня Защитника Отечества, давай-
те покажем им, что мы продолжа-
ем держать сей славный щит и, 

еще раз сообщая всем, что Алек-
сандр Васильевич Суворов есть! 
Он – победа! Он – наша история!
Благодарю!

2. О защитниках Отечества 
замолвим слово

Для начала предлагаю опреде-
лить, что такое Отечество. Отече-
ство - это отчизна, родная страна, 
родина.
А что такое Родина? Это место, 
где мы родились, живём и работа-
ем. Это всё то, что нас окружает. 
Например, родной дом и бабуш-
ки, шепчущиеся на лавочке у 
подъезда. Улица, по которой ты 
первый раз промчался на самока-
те и школа, где получил свою пер-
вую пятёрку. Гул заводского гудка 
и ярко-синяя рябь Лысьвенского 
пруда.
Восстанавливаемый Свято-Тро-
ицкий храм и волнующее первое 
свидание у входа в театр...
Мамины ласковые руки, «вред-
ный» младший брат, друзья, и 
коллеги также являются неотъем-
лемыми частичками Родины. 
Единорог, День города и «Человек 
Года» - и это всё Она. 
Чусовской «Огонёк», Кунгур с ле-
дяной пещерой, Пермский Цирк 
и Урал. Свердловск, Киров, Ново-
сибирск, Владивосток, Ленинград 
и столица Москва – это всё наша 
Родина! И красиво звучит её на-
звание – РОССИЯ!
У нас есть свой флаг, герб и гимн. 
У нас есть Конституция, Государ-
ственная граница и армия.
У нас есть традиции, и есть наш 
щит - славнейшая история.
Вот что такое наша Родина! 
А теперь давайте, определим её 
защитников. Очевидно, это будут 
люди, защищающие всё вышепе-
речисленное!
22 июня 1941 года. Вероломное 

нападение на нашу страну. Кто 
первым встал на защиту несу-
щим тяжкий урон таким состав-
ляющим нашего Отечества как 
Государственная граница, города, 
сёла, детские сады, школы, роди-
тели, дети, друзья?
Правильно. Наша армия. Тогда 
получается, что защитник Отече-
ства это военнослужащий? Верно.
Но ведь армии требовалось всё 
– от боеприпасов и Лысьвенских 
касок до продовольствия и тё-
плой одежды. Поэтому ценой не-
имоверных усилий сражался за 
Победу наш Трудовой фронт. 
Разве труженики тыла не являют-
ся Защитниками Отечества? Еще 
какими!
Ведь это они дни и ночи напролёт, 
в голоде и холоде, но с неколеби-
мой мыслью «Всё для фронта! Всё 
для Победы!», приближали её ро-
димую ребячьими и женскими 
руками.
Порой до погибели…

Город мой не страдал от облав и 
бомбежек,

Мостовые фашистский сапог не 
топтал.

Но порой, словно пулей враже-
ской скошенный,

То один, то другой у станка уми-
рал…

Так описал те суровые годы в Лысь-
ве наш земляк, член Союза писате-
лей России Геннадий Вершинин. 
А тем павшим Героям в 2006 году 
по инициативе Председателя Со-
вета ветеранов «Привода» Г.Н. 
Вавилина на городском кладбище 
был установлен памятник «Лысь-
венцам - труженикам тыла».
Сегодня врачи стоят на страже 
Родины, защищая «вредного» 
младшего брата, друзей, соседей 
и коллег» от хворей.
Учителя стоят на защите истории, 
прививая нашим юным граж-
данам правильное и уверенное 
держание славного щита истории 
Государства Российского, на ко-
тором несмываемо и на все века 
выгравировано: Суворов и Куту-
зов, Гагарин и Терешкова, 9 мая и 
12 июня.
А также лысьвенское: Терентий 
Лебедев и Евгений Крылатов, 
Лысьвенская каска и эмалирован-
ная посуда. 
И отважный соседский мальчиш-
ка Пашка, прогоняя хулиганов, 
ломающих бабушкины скамейки 
у подъезда, также встал на защи-
ту своей малой Родины. 

Продолжение на стр. 4.

Кто же он – Защитник Отечества?
Перед написанием данного материала разрешите мне испол-
нить завет нашего великого русского полководца Александра 
Суворова, заключающегося в том, что бы мы всякое дело на-
чинали с Благословения Божия.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся ис-
полняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в 
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинае-
мое мною дело, во славу Твою.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего 
Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не мо-
жете творити ничесоже.
Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою ре-
ченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, 
мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.

Былинный герой Руси Илья Муромец. 
Фотопортрет с картины Викто-
ра Васнецова «Богатыри».
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам 
станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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 С в я т а я  Р у с ь !  Д н ю  З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а

Когда в его правление случился страшный го-
лод в Новгородской области и люди вынуж-
дены были питаться соломой, корой и мхом, 
и многие умирали, то он употребил все свои 
средства и всю казну на пропитание голод-
ных; а когда уже нечем было помогать, лично 
являлся к страждущим и убеждал покориться 
воле Божией.
Несмотря на благодетельное правление, кня-
зю Всеволоду пришлось пострадать от свое-
волия новгородцев: со всем семейством он 
был осужден ими на изгнание. Тогда пскови-
тяне попросили его в князья к себе. И здесь, 
как в Новгороде, князь был благодетелем для 
своих подданных.
Чувствуя близкую кончину, он удвоил под-
виги любви и предался строгому посту. Скон-
чался в 1138 г., 11 февраля. В 1192 г. мощи его 
обретены нетленными. По открытии перене-
сены были в основанный князем кафедраль-

ный Троицкий собор, где и почивают под спу-
дом.
Псковичи считают Всеволода-Гавриила не 
только своим первым князем, но и небесным 
защитником и покровителем наряду со свя-
тым Довмонтом-Тимофеем.
В Житии Александра Невского при рассказе 
о Ледовом побоище сообщается о содействии 
Всеволода-Гавриила.
При осаде Пскова Стефаном Баторием в 1581 
году, когда уже была разрушена крепостная 
стена и поляки были готовы ворваться в го-
род, из Троицкого собора с крестным ходом 
принесли на место сражения святые мощи 
князя Всеволода, и враг отступил. При явле-
нии, запечатленном на чудотворной Псково-
Покровской иконе Божией Матери, святой 
благоверный князь Всеволод-Гавриил был 
среди небесных защитников Пскова.
Русская православная церковь на Макарьев-

ском собо-
ре 1549 года 
официально 
канонизиро-
вала Святого 
Благоверного 
князя Всево-
лода-Гаври-
ила Псков-
ского.  Рака с 
мощами свя-
того хранится 
в Троицком 
к а ф ед р а л ь -
ном соборе.
Историки доре-
волюционного периода отмечали, что несмо-
тря на краткое пребывание Всеволода-Гав-
риила во Пскове, его след в истории отмечен 
идеей лояльности к объединению русских зе-
мель.

По материалам православных СМИ

24 (11) февраля Православная церковь празднует День благоверного князя Всеволода
Князь Всеволод Псковский, во святом крещении Гавриил, был сыном великого князя 
Мстислава и внуком Владимира Мономаха. Правил некоторое время Новгородской обла-
стью. Построил большой храм в Юрьевской обители в честь великомученика Георгия.

Лысьвенское благочиние

Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
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Окончание. Начало на стр. 2.
Дорогие друзья, мы же с вами знаем, что у 
наших военнослужащих могут быть косы, то 
есть женское лицо.
Смирно! Вот вам лысьвенские героические 
примеры: Вера Ивановна Карякина обеспе-
чивала связью боевые подразделения защит-
ников Ленинграда.
Человек Года-2011 в номинации «Человек Ле-
генда» Мария Родионовна Смирнова стояла 
регулировщицей на Ладожском озере. В зим-
ние лютые дни блокады она разводила маши-
ны по Дороге жизни.
Лейтенант медицинской службы Любовь Се-
мёновна Петрова не одиножды под постоян-
ными обстрелами доставляла на санитарном 
поезде раненых бойцов с фронтов в тыловые 
госпитали.
Молодая защитница родного неба ефрейтор 
фронтовой службы ПВО* Ефросинья Заха-
ровна Котомцева – бабушка у моей супруги 
- спала, стоя, в прямом смысле слова. В любую 
секунду, заслышав гул вражеского самолета 
она была готова высветить его своим боевым 
мощным прожектором…
Поэтому, дорогие земляки, Защитник Отече-
ства – это патриотический статус. Он почётен 
и присущ всем: от Героя-пограничника Алек-
сея Новикова из Кына до соседского маль-
чишки Пашки, схлопотавшего вдруг ту пер-
вую пятёрку по истории – предмету умелого 
держания почетного щита России.
И получается, что День Защитника Отечества 
- это общий патриотический праздник всей 
страны! 

Но мудро 
п о с т у п а ю т 
женщины, че-
ствуя в этот 
день её муж-
ское населе-
ние. Потому 
как настоя-
щие мужчины 
испокон ве-
ков первыми 
вставали на 
защиту на-
шей Родины. 

С днём Защитника Отечества, славная 
Лысьва!
С праздником, Мужчины!

Алексей ШЕРОМОВ
ветеран боевых действий, 

сержант ВДВ в запасе 

* - ПВО – противовоздушная оборона

Из письма А.В. Суворова племяннику о рус-
ском офицере: «...в день сражения или по-
хода размеряет он все предлежащее, берет 
все нужные меры, и вручает себя совершен-
но промыслу Вышнего».

Князь Всеволод.

Кто же он – Защитник Отечества?

Щит России. Великий русский полководец-
победитель Александр Васильевич Суворов, 
завещавший нам «всякое дело начинать с 
благословения Божия».

За боевые заслуги! Уточнение

Дорогие земляки!
В нашем издании, посвященном 30-ле-
тию вывода Советских войск из Афга-
нистана (№6, февраль 2019 года), были 
опубликованы списки лысьвенцев, на-
гражденных за ратные боевые подвиги 
государственными наградами. 
Спешим дополнить список наших «аф-
ганцев» еще одним именем.
Так, медалью «За боевые заслуги» за хра-
брость и мужество, проявленные в боях 
на территории Демократической респу-
блики Афганистан, награжден старший 
стрелок ВДВ СССР 
Немкин Андрей Николаевич! (на фото)
Желаем доброго здоровья нашему за-
щитнику Отечества!


