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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

К             аждая из 4-х недель, предшеству-
             ющих Великому посту, имеет свое
             наименование. 
Первая из них – «О Закхее», вторая – «О мы-
таре и фарисее», третья – «О блудном сыне». 
Четвертая – «О страшном Суде». Пятое вос-
кресение, последний день перед Великим 
постом, посвящено «Воспоминанию Адамо-
ва изгнания из рая». Таким образом, послед-
няя неделя перед Великим Постом неделя 
(или - «седмица», по церковно-славянски) 
начинается назиданием о Страшном суде, а 
заканчивается напоминанием об изгнании 
Адама из Рая и Прощеным воскресеньем, 
когда все православные просят друг у друга 
прощение. 
Именуется эта, последняя неделя перед Ве-
ликим постом, в церковном календаре так: 
«Седмица Сырная (масленица)». Сырная 
оттого, что уже готовясь к предстоящему 
Великому посту, нельзя есть мясо, а только 
сыр, масло, яйца, творог… 
Русский обычай проводить масленичную 
неделю с блинами вполне соответствует 
особенностям христианского благочестия. 
Блины, как праздничное яство, встречает-
ся еще в книгах Святого Писания под име-
нем «млинов». В Библии, во Второй книге 
Царств (гл.6, стих 19) мы читаем, как царь 
Давид раздавал их народу по случаю празд-
нества при перенесении кивота Господня: 
«И раздели всем людям… по сковородному 
млину». У русских слово «млин» означало 
изделие из гречневой молотой муки, пеку-
щееся на сковороде, подмазанной маслом, 
позднее переменилось в «блин».
Масленица существует только в России. 
Естественная для русских, она неизменно 
поражала и поражает до сих пор иностран-
цев, которые не могли постичь ни широты 
гульбы, ни обычая в конце празднования 
каяться перед всем миром, ни последующей 
жестокой строгости поста, который налага-
ли на себя вчерашние буяны.
На Масленице уже не венчаются и не игра-
ют свадеб - обрученным придется ждать до 
окончания Пасхальных праздников.
На Масленице принято ходить в гости, звать 
гостей, угощать бедных, жертвовать нищим. 
Первый испеченный блин всегда отдавали 
нищим — на помин души усопших роди-

чей. В дни Масленицы вообще стирались 
сословные различия. По традиции блинами 
угощали всех неимущих, странников. Даже 
к столу в богатом доме обязательно пригла-
шались люди незнатные, бедные. Хождение 
друг к другу «на блины», - сближало, дава-
ло удобный повод забыть обиды и недо-
вольства, которые накопились за год. А вот 
предстоящим Великим постом уже не при-
нято ходить в гости или праздновать дни 
рождения. Вот и стараются люди посетить 
родных сейчас, на Масляной.
В последний день Масленицы, в «Прощеное 
воскресение», в церквах совершается чин 
прощения.
Господь дарует нам возможность раскрыть 
объятия и выразить своё благоволение на-
шим ближним, испрашивая прощение у 
каждого. Это, как мы знаем, непременное 
условие для очищения нашего сердца и для 
изменения ума. Цель нашей жизни — лю-
бовью сочетаться со Христом. Но нельзя 
любить Бога и при этом ненавидеть брата 
своего. Для того-то и дарует нам Христова 
Церковь чин прощения, дабы мы со всеми 
были примирены.
Русский писатель Иван Шмелев в своем про-
изведении «Лето Господне» так вспоминает 
о Масленице: «Теперь потускнели празд-
ники, и люди как будто охладели. А тогда... 
всё и все были со мною связаны, и я был со 
всеми связан, от нищего старичка на кухне, 
зашедшего на «убогий блин», до незнакомой 
тройки, умчавшейся в темноту со звоном. 
И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел 
на всех: масленица, гуляйте! В этом широ-
ком слове и теперь еще для меня жива яркая 
радость, перед грустью…- перед постом… 
Завтра будет печальный звон. Завтра – «Го-
споди и Владыка живота моего…» будет. Се-
годня прощеный день, и будем просить про-
щенья: сперва у родных, потом у прислуги, 
у дворника, у всех. …Падаем друг дружке в 
ноги. Немножко смешно и стыдно, но после 
делается легко, будто грехи чистились».

Продолжение на стр. 3.

Готовимся к Великому Посту
Масленица

Дорогие братья и сестры!

По благословению митрополита 
Пермского и Кунгурского Ме-
фодия в Свято-Троицком храме 
г.Лысьва будет находиться ковчег с 
частицами мощей святителя Спи-
ридона Тримифунтского
с 11.00 час. 02 марта до 11.00 час. 
18 марта.
Святителю Спиридону молятся в 
основном для обретения своего 
жилья, а также о здравии и исцеле-
нии, для успешного поиска работы, 
для благополучия в доме, за детей, 
при духовных немощах и бытовых 
нуждах.
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 
часов.

О, святый угодниче Божий
 Спиридоне, моли Бога о нас!

       Лысьвенское  благочиние

Лысьвенское благочиние

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

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

В. Пузанов:
- Тогда мы заручились под-
держкой патриотических сил 
Лысьвы и вместе с ними об-
ратились за помощью в этом 
вопросе к следующим лицам:
Президенту Российской Феде-
рации В. В. Путину;
Министру Обороны С.К. 
Шойгу…

Зачем и для чего?
Об этом читайте в материале 
на стр. 4.  
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Окончание. Начало на стр. 1.

Стоит нам помнить и слова святителя Тихо-
на Задонского: «Сырная седмица есть пред-
дверие и начало поста, а поэтому истинным 
чадам Церкви следует поступать в эту сед-
мицу во всем гораздо воздержаннее, чем в 
предыдущие дни, хотя и всегда воздержа-
ние потребно. …Кто проводит масленицу в 
бесчинствах, тот становится явным ослуш-
ником Церкви и показывает себя недостой-
ным самого имени христианина».
Масленица заканчивается напоминанием 
о событии грехопадения человека – изгна-
ния Адама из Рая. Чем согрешил первый 
человек? Тем, что, послушав змея-искуси-
теля, съел запретный плод, т.е. нарушил 
заповедь Божию. Человек поверил, что в 
еде, а не в Боге, источник Жизни.
Человек решил, что именно земные плоды 
- дают жизнь, земные утехи - радость, че-
ловеческие знания - победу над природой, 
суетная политическая возня - свободу, ра-
венство, братство…
Удовольствия? В детском садике они у 
меня были одни, в юность – уже другие, в 
зрелом возрасте – третьи… Если все вре-
мя гоняться за все возрастающими по-
требностями, если и впрям следовать ре-
кламному слогану «Бери от жизни все!!!», 
то логическое завершение этой безумной 
гонки – смерь от передозировки… 

Человек создан по об-
разу и подобию Бо-
жию, создан для веч-
ной Жизни. Бог смерти 
не сотворил. Но когда 
человек решил, что он 
сможет прожить и без 
Бога, то он прервал 
свою связь с Ним – он 
лишил себя подлинно-
го Источника Жизни и 
в мир пришла смерть. 
И сегодня мы вынуж-
дены есть, чтобы жить. 
Но сама по себе пища 
не имеет в себе жизни и не может ее вос-
производить. Нет в пище Источника Жиз-
ни. Сколько бы я не съел – рано или позд-
но плотская жизнь придет к своему концу.
Предстоящий Великий Пост и есть по-
иск Источника Жизни. Если я голоден 
и не поем, то ведь могу и умереть. …А 
если поем? Разве не умру? Нет, рано или 
поздно тело моё умрет. А как же душа? 
Где источник пищи для неё, источник её 
вечного существования? Что является ус-
ловием моего Воскресения?.. К ответу на 
эти вопросы мы постараемся дойти через 
пустыню Поста. Великий Пост должен 
стать моим возвращением к Богу, дорогой 
домой - обратно в Царство Небесное, к 
Источнику вечной Жизни – Богу! Только 
один Бог и есть сама Жизнь, только Он - 
Источник её и её Творец.

Таким образом, предстоящий Великий 
Пост - это время, когда человек воздержи-
ваясь от пищи, лакомств, развлечений по-
новому узнает их вкус, учиться получать 
их от Бога, испытывать радость и благо-
дарность.
Но самое важное - мы можем понять 
смысл и цель свой Жизни, можем вновь 
вернуться к самому Богу, ко всему тому, 
что Он сотворил для нас.
И тогда ясней станут для нас строки Пас-
хального Евангелия: «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог… В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков…»

По материалам православных СМИ

На фото: Лысьва, площадь перед ЛКДЦ.
Празднование Масленицы.

Масленица

22 февраля. Библиотека п. Ломовка (филиал 
№24)
Для поселковых школьников ветераны по-
граничной службы из г.Лысьвы провели Урок 
мужества. 
Данное мероприятие было направленно на 
повышение духа патриотизма среди молоде-
жи, формирование активной гражданской 
позиции. 
На встрече присутствовали учащиеся 2-11 
классов. Как отметила педагог со многолетним 
стажем Л.А. Карсакова, подобная встреча в п. 
Ломовка, проводится впервые с момента пре-
кращения деятельности Ломовской школы. 
Говорили на уроке мужества и об истории 
становления пограничных войск в России со 
времен былинных богатырей, о героическом 
прошлом пограничников и не менее сложной 
и важной службе погранвойск сегодня. 
Ветеран пограничных войск Александр Конев 
рассказал, как можно поступить на погранич-
ную службу, что охранять границы государ-
ства — задача опасная, почетная и сложная. Во 
все времена на пограничных заставах служили 
самые сильные, смелые и ответственные. 
Председатель Лысьвенского братства погра-
ничников запаса Виталий Ушаков продемон-
стрировал несколько видов военного оружия, 
что вызвало бурю эмоций у участников меро-
приятия. Каждый школьник мог подержать в 
руках автомат, пистолет, гранаты и даже од-
норазовый гранатомет «муха». 
Каждый из ветеранов поведал о том, как и где 
он служил, какими медалями и знаками отли-
чия награжден. 
В завершение встречи Виталий Ушаков по-
дарил библиотеке пограничную фуражку и 
вымпел «100 лет Пограничным войскам». 
В ответ ученица 6 класса Влада рассказала 
стихотворение о пограничниках.

Библиотека п. Ломовка (филиал №24)

22 февраля. Школа №17
С днем рождения кадеты! 
Кадетские классы в школе № 17 города Лысь-
вы функционируют с 2002 года. А в этом учеб-
ном году в школе появился первый Юнармей-
ский отряд, созданный на базе 6 «А» класса. 
На праздничном мероприятии по этому пово-
ду 29 школьников приняли Присягу, вступая в 
члены Всероссийского движения «Юнармия», 
а представители Лысьвенской общественной 
организации «Ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе» торжественно вручили 
кадетам красные юнармейские береты. 
Юнармейцы школы № 17 постоянно участву-
ют в патриотических мероприятиях города, 
таких как «Зарница», парад в честь Дня По-
беды, несут «Вахты Памяти». 
Кадеты - юнармейцы внимательно слушали 
наставления гостей - представителей управ-
ления образования, ветеранов боевых дей-
ствий на Северном Кавказе и в Афганистане, 
Общественного совета ОМВД и ГИБДД. 
Администрация школы выражает благодар-
ность за неравнодушное отношение к па-

триотическому воспитанию подрастающего 
поколения гостям мероприятия, детишкам 
из детского сада и Рустаму Батршину за твор-
ческие номера, сотрудникам ДК «Октябрь» за 
проведение и звуковое сопровождение меро-
приятия.

24 февраля. Школа №6, клуб «Импульс»
Здесь традиционно прошла во-
енно-патриотическая игра «Зар-
ница». Соревновались восемь 
команд из учебных заведений го-
рода. 
Игра была посвящена Дню За-
щитника Отечества и включала в 
себя такие этапы как преодоление 
полосы препятствий, стрельба из 
пневматической винтовки, мета-
ние гранаты, силовые упражне-
ния, сборка-разборка АК-74, сна-
ряжение магазина и т.п.
По традиции на судейство были 
приглашены ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе.
По итогам соревнований отличи-
лись команды: 
I место - команда ГБПОУ «ЛПК»; 

II место - команда МБОУ «СОШ №6»;
III место - команда «РСМ» 
Поздравляем! Так держать!

26 февраля. Снова клуб «Импульс»
Урок мужества, посвященный 30-летию вы-
вода войск из Афганистана, собрал подраста-
ющее поколение лысьвенцев, проживающих в 
Комсомольском поселке.
Ребята с интересом слушали ветеранов-аф-
ганцев о том, что дает молодому человеку 
служба в армии и, главное, как подготовиться 
к ней.
Гости мероприятия Литвинов Игорь Генна-
дьевич, Пирожников Дмитрий Викторович, 
Славин Сергей Борисович и Мухаметшин 
Александр Фоатовичу охотно ответили ребя-
там на все интересующие их вопросы.

Источник: Комитет ветеранов боевых
действий и военной службы. ВК.

От клуба «Импульс» и школы №6 до Ломовки 
Как сказал Виссарион Григорьевич Белинский: «Патриотизм, чей бы то ни был, доказыва-
ется не словом, а делом».
А в нашей Лысьве его цитата стала девизом парней, отслуживших в армии, но продолжа-
ющих служить Родине.
Посмотрите сами, уважаемые читатели, какая насыщенная патриотическая повестка у Ко-
митета ветеранов боевых действий и военной службы! Итак, представляем вашему внима-
нию дела лысьвенских патриотических организаций только за несколько последних дней 
февраля месяца.      
Спаси, Господи труды Ваши! 

Зарница. На огневом рубеже девчонки. Фото: Комитет 
ветеранов боевых действий и военной службы. ВК.

Чтобы помнили...
29 февраля–1 марта 2000 года на Северном Кавка-
зе (у высоты 776) 6 рота десантников Псковской 
дивизии ВДВ России дала бой значительно пре-
восходящим силам боевиков.
В планах последних (и тех, кто стоял за ними в 
верхних эшелонах власти) был захват нескольких 
мирных населенных пунктов Северокавказского 
региона для того, чтобы повлиять на ход проходя-
щих тогда выборов Президента России.
Тогда погибли 84 десантника…
В списках погибших числится и наш земляк из го-

рода Чусового Гвардии рядовой Трегубов Денис 
Александрович… 
Вечная память героям!
О подвиге десантников снят серьезный и поучи-
тельный фильм «Русская жертва» (2008г.). Он до-
ступен в интернете.
Директором фильма является лысьвенец, прихо-
жанин Свято-Троицкого храма (г. Лысьва) Вита-
лий Салтыков.

На фото: памятник павшим десантникам 
во Пскове.

Открывайте, ангела, в небеса ворота... 

Виктор ШМАРИН:
- Узнал, что Центру Православия пред-
лагается дать имя Варвары Шаховской. 
Разрешите поддержать это предложение.
В.А. Шаховская является устроительни-
цей первого в Лысьве храма. Она была 
первой в этом богоугодном деле и заслу-
живает памяти народной.
Надеюсь, что лысьвенцы и служители 
Свято-Троицкого храма это учтут.
Только вместе мы сделаем Россию Вели-
ким и Православным государством!
А еще разрешите посвятить Свято-Тро-
ицкому храму свои стихи:

Народ наш испокон веков
Жил с верою в душе в живаго Бога,
Сей крест сквозь смуту он пронёс,
Когда правителям в угоду 
Забрать хотели у народа 
Ту Веру славную в Единого Христа,
Вменив ее за опиум,
Что Больше нету, мол, Творца.

Но только тщетно все, 
И все прошли невзгоды. 
И тех, кто сеял смуты семена,
И хаос нес народу,
Бог проклял навсегда…

Храм Троицы Святой народу служит,
Поют церковны голоса,
Дух благости повсюду кружит.
И всяк зашедший помощь здесь заслужит
Во отпущение своих грехов-оков.

И отогреется заблудшая душа, 
Зардеет светлою и чистою любовью,
Так было испокон веков.
Да будет так всегда!

Желаю всем здравия!  

Почта  реда кции

Дорогие дети, родители, бабушки 
и дедушки!

Зима еще действует!
А потому приглашаем вас на ледовый 
городок у храма 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

Архиепископ Афанасий 
(Пособие Православным миссионерам Пермской 
Епархии, Пермь, 1999 год):

Крещение Руси началось в 988 году, когда при ве-
ликом князе Владимире на берегу Днепра было 
совершено крещение киевлян. Из Киева Право-
славная вера распространилась в другие части 
Руси. 
О том, как велика была Русская Православная 
церковь в дореволюционное время можно судить 
по следующим данным: в России насчитывалось 
1098 монастырей с общим количеством монаше-
ствующих более 90 тысяч.
Кроме Московского патриархата, было 6 митро-
политов, 136 епископов, 48 000 тысяч священни-
ков и 15 тысяч дьяконов, обслуживающих 60 000 
храмов и часовен.

Учение Православной Церкви в сжатой форме 
сформулировано в Символе веры, который был 
составлен Первым и Вторым Вселенскими собо-
рами в 325 и 381 годах (в городе Никее и Констан-
тинополе).
Этот символ, в свою очередь, был составлен на 
основе более древних символов, восходящих к 
апостольскому времени.

П а с т ы р и  в р а ч у ю т
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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 
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 Святая Русь! «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13)

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Пропавший без вести пал в 
боях за Крым
- В Ноябре 1943 года местный ры-
бак обнаружил прибившее волна-
ми к берегу тело. Судя по форме 
- военный.
Документы на имя красноармей-
ца, лейтенанта Шихова Николая 
Петровича он предусмотритель-
но припрятал. О находке сооб-
щил в немецкую комендатуру 
- территория Крыма тогда была 
оккупирована фашистами.
Приехавший на мотоцикле из 
Алушты комендант-немец снял с 
ремня покойного бляху с якорем 
себе на сувенир. И разрешил по-
хоронить неизвестного бойца, 
да только без особых торжеств и 
людности.
В 1944-м году наши войска ос-
вободили Крым от немецко-фа-
шистских захватчиков. В 1945-м и 
война победно для нас заверши-
лась. И вот тут наш рыбак сооб-
щил о находке куда нужно.
Так прояснилась судьба моего 
дяди – родного брата у матери - 
лейтенанта Красной армии Нико-
лая Петровича Шихова, числив-
шегося с 1943-го года без вести 
пропавшим во время тяжелейших 
боев на Крымском направлении.

Боевой путь
На фронт Николай Шихов был 
призван в 1942 году из Красно-
ярского края. После окончания 
срочных офицерских курсов по-
лучил погоны лейтенанта, был 
распределен в 28-ю отдельную 
стрелковую лыжную бригаду, 
сформированную в начале фев-

раля 1943 года из жителей Сибир-
ских областей СССР. 
Крепкие сибиряки участвовали в 
самых кровопролитных фронто-
вых операциях, а потому понесли 
большие потери личного состава. 
Да такие, что через три месяца 
28-я лыжная бригада, как боевая 
единица Красной армии, попро-
сту перестала существовать и в 
мае того же года ее пришлось рас-
формировать.
Как раз с ранней весны 1943 года 
письма от Николая Шихова пере-
стали приходить.
Лишь летом 1943 года связь с ним 
возобновилась. От него пришло 
письмо сестре, в котором он со-
общал, что еле оклемался от тя-
желого ранения, и что с трудом 
переносит «знойный климат Се-
верного Кавказа»…
А в конце ноября 1943-го года се-
стре вручили сухое уведомление, 
гласящее о том, что ее брат, лей-
тенант Шихов Николай Петрович 
пропал без вести.
Что было дальше, мы уже знаем.

Слава героям!
В советское время герои Великой 
Отечественной войны чествова-
лись очень широко. И живые, и 
павшие. Замечательно, что сейчас 
такие добрые традиции возрож-
даются. 
Захоронение лейтенанта Шихова 
перенесли в более удобное ме-
сто. Рядом с нашим памятником 
местные власти установили стелу, 
на которой навечно были разме-
щены списки местных жителей, 
павших за нашу Родину.

На общем мемориале в 
День Победы стали про-
ходить торжественные 
митинги. 
Сначала на них каждый 
год приезжала моя мать, 
приходящаяся нашему 
герою сестрой. А уже лет 
15 езжу в Крым я сам, 
когда с детьми, а когда и 
с внуками.
И каждый раз меня удив-
ляет теплый и радушный 
прием жителей поселка 
Утес Алуштинского рай-
она республики Крым, 
где территориально на-
ходится стела в память 
о Защитниках Родины 
- героях Великой Отече-
ственной войны. 
Скажу одно, чувствую 
себя там как дома. Всех 
местных жителей знаю, 
как и они меня.
 
Алчность Памяти не 
товарищ 
В 2016 году с упомянутым Местом 
памяти и чести героев войны слу-
чился не очень приятный момент. 
Дело в том, что для того, чтобы 
попасть к памятной стеле, нужно 
пройти по частной территории – 
одному санаторию – иначе никак, 
так как берег обрывистый.
Собственники данной здравницы 
не хотят видеть благодарных по-
томков, шествующих по их тер-
ритории для поклонения Героям 
и тем лютым годам вообще.
И они предприняли попытку пе-
реноса воинского захоронения в 
угоду своим интересам.
Добрые местные жители высту-
пили против, мы – родственники 
– тоже, и, надо сказать, что по За-
кону наше слово в этом деле дале-
ко не последнее!
Но современные собственники 
санатория, воспитанные, види-
мо, в духе лихих 90-х годов, стали 
проявлять активность в достиже-
нии своих алчных интересов.
Тогда мы заручились поддержкой 
патриотических сил Лысьвы и 
вместе с ними обратились за по-
мощью в этом вопросе к следую-
щим лицам: 
Президенту Российской Федера-
ции В. В. Путину;
Министру Обороны С.К. Шойгу;
Председателю Совета Мини-

стров Республики Крым С.В. 
Аксенову;
Командующему Черноморским 
флотом А.В. Витко;
Руководителю территориально-
го органа Республики Крым с. 
Малый Маяк А.А. Мазур.
От вышеназванных заинтересо-
ванных участников пришли отве-
ты. В них четко сказано: никаких 
переносов воинских захороне-
ний, связанных с Великой Отече-
ственной войной, на территории 
Республики Крым в ближайшее 
время осуществляться не будет.
А значит, вновь придут на высо-
кий берег Черного моря благодар-
ные потомки, чтобы поклониться 
суровым тем годам, отдать дань 
памяти Защитникам Отечества.
Пользуясь случаем, хочу сказать 
Спасибо всей нашей Лысьве – Го-
роду Трудовой доблести и Славы 
– за помощь в этом благом деле.

Россия. Крым. Бьются о ска-
лы Мыса Плака волны Черного 
моря. Разбиваются в брызги, с 
шумом скатываются, и, каза-
лось бы, с новой силой накаты-
вают вновь. 
Безмолвие. Память. 
Наша Победа... 

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий

Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой...
Лысьва-Крым:
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Крым. Далеко выступают в воды Черного моря отвесные скалы 
Мыса Плака. Вечные волны бьют в него с трех сторон, разбиваются 
в брызги, с шумом скатываются и, как будто с новой силой, накаты-
вают вновь.
Безмолвие…
Стела из камня на высоком берегу словно и не выделяется из общей 
картины пейзажа. Только надпись на ней выдает ее рукотворность. 
А еще то, что здесь похоронен солдат…
Для местных жителей место это святое. Каждый год 9 мая приходят 
они сюда вместе с пограничниками, школьниками и отдыхающи-
ми, чтобы поклониться павшим в годы войны землякам и совет-
скому офицеру Николаю Шихову, прожившему всего 20 лет.
И каждый год приезжают на мероприятия гости, которых ждут осо-
бо. Это родственники бойца из далекого уральского города Лысьва.
Сегодня наш разговор с одним из них, с племянником павшего за-
щитника Родины Владимиром ПУЗАНОВЫМ.

Крым. Мыс Плака. Владимир Пузанов с 
внучками у обелиска. Надпись на таблич-
ке: «Лейтенант Шихов Николай Петро-
вич. Погиб при высадке десанта.» 


