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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!
Апостол Павел сказал: «Слово крестное погиба-
ющим есть безумие, для нас же это сила Божия». 
Когда, наконец,  прекратились гонения, когда 
народ уверовал в истинность слова Божия, то 
Господь явил Древо Крестное. То Древо, на ко-
тором был распят Он Сам, на котором претер-
пел страдания и смерть, грехи все наши вознес 
на этот Крест и в Себе Самом уничтожил.
Не человеческим измышлением вошел в мир 
этот дивный праздник и не человеческими 
усилиями сохраняется он в мире уже в тече-
ние семнадцати столетий. Евангельское чте-
ние праздника указывает на ту силу, которая 
постоянно и самовластно владеет изменчивым 
и непостоянным миром. Силу и власть Кре-
ста составляет великая жертва — крестные 
страдания Спасителя, начиная с неправедного 
осуждения Его на смерть до прободения ре-
бра Его пречистого тела, из которого истекли 
кровь и вода, питающие мир в Жизнь Вечную.
Православная  Церковь, рожденная в пред-
дверии явления миру Живоносного Креста Го-
сподня и ставшая в лице апостолов очевидцем 
великого подвига любви — даже до смерти и 
смерти крестной — приняла с тех пор знаме-
ние Креста как спасительный символ для ве-
рующих, и не только как символ, но как спаси-
тельную силу, коей побеждаются враги.
Долгим и трудным путем смирения вошел в 
Свою славу Господь Иисус Христос, но не-
сравненно дольше продолжалось уничижение 
Животворящего Древа, на котором Он при-
нес Себя в жертву за грехи мира. Славой Рас-
пятого исполнились уже все концы вселенной, 
а Животворящее Древо Креста, в неведении 
и бесславии сокровенное, еще три столетия 
ожидало своего часа.
Уже Крест увенчал Церковь Христову, уже 
крестное знамение силой распятого на нем 
Христа укрепляло человеческую немощь пер-
вых христиан, шедших на мучения за веру свою, 
а единственное Животворящее и Спасительное 
Древо все еще таилось от взоров людских.
Христианство ширилось и крепло. Уже и силь-
ные мира сего задумывались о Божественном 
происхождении Распятого и Вознесенного на 
Крест. Император Константин Великий сподо-
бился со всем своим воинством видеть Божие 
знамение — из звезд светящийся на небе Крест 
и сияние надписи вокруг него: «Сим победи-
ши». И знамение Креста дало ему путь ко мно-
гим победам во бранех.
Такими явлениями оживала в сознании хри-
стиан память о первом Кресте Господнем, а с 
ней и вера, что не могла эта великая святыня 
погибнуть. Церковь к этому времени наполни-

лась уже многими живыми свидетельствами 
подвигов крестоношения, и ей так не хватало 
для торжества, и славы, и радости того един-
ственного Креста, с которого воссияла побе-
да над смертью. И труд по поиску Креста Го-
сподня приняла на себя восьмидесятилетняя 
Елена, мать первого императора-христианина 
Константина. Дух Святой внушил этой царице 
(впоследствии названной равноапостольной), 
к славе Распятого и к радости православных 
христиан, приложить много трудов и усилий, 
чтобы обрести святыню.
Императоры-язычники и злоба иудеев пыта-
лись полностью уничтожить в человеке воспо-
минания о священных событиях и священных 
местах, где пострадал за людей и воскрес Го-
сподь наш Иисус Христос. Гроб Господень и Гол-
гофа были засыпаны землей, и на месте искус-
ственного холма водружено языческое капище.
И вот теперь царица-христианка искала следы 
потерянного сокровища среди враждебно на-
строенных к христианству иудеев.
После удаления капища еще долго длились 
поиски, и надежды сменялись безнадежием, 
пока Сам Господь не соблаговолил открыть 
людям покоящуюся в земле святыню. Благо-
ухание Святого Духа, исшедшее из земли, по-
ложило конец поискам.
Но снова в недоумение поверглись благоче-
стивые искатели. Вместо одного вожделен-
ного Креста они нашли три, и совершенно 
одинаковые. Дщица с надписью, имевшаяся в 
свое время на Кресте Спасителя, была найде-
на позднее и в другом месте.

Окончание на стр. 2

Воздвижение Креста Господня
С Божией помощью продолжаются ре-
монтные работы в лысьвенском Центре 
Православия, что расположился в север-
ном крыле здания бывшей поликлиники 
Лысьвенского металлургического завода 
(ул. Революции, д.34). 
На прошлой неделе завершились работы 
по запуску отопления. Напомним, что 
система отопления в здании была полно-
стью разморожена. 
А на этой неделе рабочие приступили к 
наружным работам: кое-где нужно укре-
пить стены, привести в порядок фасад.
Открытие Центра Православия в Лысьве 
запланировано на ноябрь.
Спаси, Господи, всех трудящихся, задей-
ствованных в восстановлении православ-
ного учреждения!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас со славным праздни-
ком Воздвижения Креста Господня!
Пусть в этот день станет чистой душа 
и светлыми помыслы, пусть сердце 
возрадуется, пусть в жизнь придет 
счастье, любовь, благодать и надежда, 
пусть будет добрым здоровье и добры-
ми поступки.
Желаем вам милосердия, добродушия, 
мира и всего самого прекрасного и свет-
лого, чего вам не хватает в повседнев-
ной жизни!
Пусть этот праздничный день еще боль-
ше сплотит вас со своими родными и 
близкими!
Пусть ваше сердце наполнится тепло-
той, любовью и верой!
Знайте, что Господь всегда благословля-
ет тех, чьи мысли светлы, а намерения 
добры! Докажите, что вы точно являе-
тесь такими людьми! Счастливого вам 
праздника! Желаем быть всегда охраня-
емыми силою Животворящего Креста 
на всех путях жизни!

Лысьвенское Благочиние

На Земле Лысьвенской

Лысьвенское благочиние
Контакты: Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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Архив издания «Весть Право-
славная» на сайте храма Святой 
Троицы (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Окончание. Начало на стр. 1
Святитель Макарий, вместе с царицей Еле-
ной возглавлявший поиск, воскликнул: «Если 
промысел Божий не благоволил навсегда 
оставить Крест Господень в земле, то попу-
стит ли ему оставаться в неизвестности? По-
пустит ли, чтобы мы вместо Креста Господня 
воздавали честь кресту разбойника? Бог Сам 
укажет нам Крест нашего Спасителя».
Все три креста были внесены в дом благоче-
стивой жены, лежащей на смертном одре. По-
сле пламенной молитвы святитель поочеред-
но возложил кресты на умирающую. И только 
прикосновением последнего вошла в больную 
сила жизни.
Присутствовавшие при чуде единодушно воз-
дали славу Кресту Господню. Но и этого удо-
стоверения оказалось мало для славы Живот-
ворящего Крестного Древа. Промыслу Божию 
угодно было, чтобы слава Креста Господня 
воссияла и тем, которые не хотели ее призна-
вать, чтобы силою Честного Древа сокрушено 
было неверие и врагов Креста Господня.
Возвращаясь из дома исцеленной на Голго-
фу, христиане встретили похоронную про-
цессию. Исполненный веры благочестивый 
святитель Макарий дерзновенно приложил 
Крест Господень к почившему, и Крест По-
бедителя смерти и ада, опять расторгнув узы 
смерти, оживотворил умершего.
Весть о совершенном чуде, потрясшая при-
сутствующих, во мгновение ока облетела Ие-
русалим и собрала верующих и неверующих 
к подножию Креста на Голгофу. И бесчислен-

ное множество людей желало хотя бы издали 
увидеть чудесное Древо.
Святитель Макарий с царицей Еленой, встав 
на возвышении, воздвизали Честной Крест 
елико возможно высоко на все четыре сторо-
ны, чтобы все могли поклониться ему. Народ 
же, объятый благоговейным трепетом, вос-
клицал во множестве: «Господи, помилуй!»
Сила воздействия Животворящего Древа 
была столь велика, что иудеи во множестве 
крестились, и в их числе и старец Иуда, ука-
завший место сокрытия Креста Господня, по-
лучивший в крещении имя Кириак и ставший 
милостию Божией на исходе жизни еписко-
пом Иерусалимским, и за краткий срок жиз-
ни в христианстве сам восшедший на свой 
мученический крест в царствование Юлиана 
Отступника.
Так совершилось обретение Креста Господня. 
Через триста двадцать шесть лет после распя-
тия Спасителя Животворящее Древо Креста 
Господня опять стало проповедником силы и 
Божества Христова.
«Достойно и праведно поклонятися Кресту 
Христову, — говорит в своем слове на Воздви-
жение святитель Ростовский Димитрий, рос-
сийский Златоуст, ибо этим благословенным 
Древом была умерщвлена смерть и дарована 
жизнь. Древом райским мы были умерщвле-
ны, а Древом Крестным оживотворены; пер-
вым изгнаны из рая, вторым восходим на 
небо; первым нас победил враг, вторым мы 
побеждаем врагов».
После обретения Животворящего Креста Го-

сподня равноапостольный император Кон-
стантин повелел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включивший в себя и 
Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился десять лет и был освящен 13 
сентября 335 года, а на следующий день Крест 
Господень был воздвигнут в храме, и в этот день 
было установлено праздновать Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня.
А Церковь впервые в этот день запела: «Кре-
сту Твоему покланяемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим!»
Двадцать столетий прошло от величайшего 
события голгофской крестной жертвы Спаси-
теля, когда Христос во славе вознесся на небо. 
Крест же остался на земле, продолжая делать 
великое дело, начатое на Голгофе. И по сей 
день живет Крест, как живая личность, как 
человек, принимая на себя и безграничную 
любовь, и столь же беспредельную ненависть.
Утвердим же наше помышление животво-
рящею силою Креста Христова, устремим к 
нему благоговейное наше внимание и наипа-
че в нынешний день его праздника вознесем и 
прославим его в душах и телесах наших; пре-
клонимся пред Крестом в умилении сердец и 
в сокрушении духа, ибо невозможно достой-
но прославить и непостижимую силу, и вели-
чие Креста Господня.
Милосердный Господи, непобедимою и Боже-
ственною силою Креста Твоего сохрани, бла-
гослови и спаси нас! 
Аминь.

И  с т о и т  в  м е с т е  т о м  к р е с т  п а м я т н ы й . . .

Однажды в моих руках ока-
залась географическая карта 
Пермской губернии 1919 года. Я 
выписал оттуда названия всех 
деревень и хуторов Лысьвен-
ского уезда. К сожалению, карта 
где-то затерялась, но записи со-
хранились.
Вдумайтесь только в цифры: в 
1919 году в Лысьвенском районе 
было более ста деревень. Сейчас 
их осталось около двух десятков. 
Куда все подевалось? Какой стре-
мительный вихрь пронесся над 
крестьянскими избами, в которых 
жили люди, справляли новоселья, 
рождались дети, в престольные 
праздники играла гармошка?
Наверняка где-то живут люди ро-
дом из ныне исчезнувших дере-
вень. Какова их судьба? Что ста-
ло с их малой родиной? Помнят 
ли они ее? Это же наша история, 
наше прошлое, без которого, му-
дро сказано, нет будущего.
Я, например, до сих пор жалею, 
что в свое время не побывал на 
родине отца в деревне Вершини-
но Кировской области. А теперь 
ее нет, и не только на карте…
Пока не поздно, пока в здравии 
наши отцы и деды родом из ка-
нувших в небытие селений, да-

вайте порасспросим их о днях 
минувших. Заодно расскажем о 
людях из неперспективных дере-
вень, опустевших в период укруп-
нения колхозов. Вернем, наконец, 
имя малой родине!
Есть хороший пример. На месте 
исчезнувших селений вкапыва-
ют заметный столб (чаще крест) 
с названием на табличке деревни 
и фамилиями ее жителей. Рядом 
скамеечка, чтобы прохожий – ры-
бак, охотник, грибник – присел, 
передохнул, прочитал фамилии и 
поклонился крестьянам, постра-
давшим от экспериментов с со-
ветской деревней.
А если сюда соберутся в престол 
бывшие жители или их потомки 
да помянут родственников, сосе-
дей, увезут с собой горсть родной 
земли – разве это плохо?
Вернув умершей деревеньке имя, мы, 
наверное, бережнее будем относить-
ся к нынешним, иные из которых, к 
сожалению, дышат на ладан…
Вот список деревень и хуторов 
Лысьвенского района, обозначен-
ных на карте 1919 года (орфогра-
фия сохранена):
Арзи, Бабеныши, Болотный, 
Большая и Малая Шадейки, Бо-

ровка, Бортникова, Бурсяк, Важе-
нин, Валюшина, Вакса, Веснина, 
Верхние и Нижние Горюны, Вс. 
Канабековой, Вс.  Аитковой, Вс. 
Сава (Вс., очевидно, сокращен-
ное «выселки»), Выломова, Вол-
кова, Волокушин, Выс, Вязовка, 
Верхний Култым, Голдимышка, 
Демидова, Дуброва, Еберзяки, 
Заталова, Зайцова, Захарина, За-
просека, Загарья, Заимка, Зыкова, 
Какошники, Канабекова, Камен-
ка, Койва, Кокшарова, Корнило-
ва, Крутой Лог, Кульбики, Кумыш, 
Латышева, Липова, Ломовая, Ляз-
гина, Малый Ломов, Матвеева, 
Мамоны, Маркова, Маркулина, 
Маховляна, Мехрякова, На мысу 
Выломок, Нахратова, Нек, Небу-
чевка, Новая Лысьва, Новиковка, 
Оборина, Олени, Ольховка, Паш-
кова, Паркина, Парканы, Пильн-
Рассольная, Привалова, Посто-
ва, Петрова, Полякова, Рожкова, 

Рыжкова, Рюминская, Сергина, 
Сосновое Болото, Средняя, Табор-
цы, Топорки, У Булановой Горы, 
Усть-Койва, Фроловичи, Чебо-
та, Черемная, Чинголы, Чукбяш, 
Шестакова, Шишова. Возможно, 
где-то я проглядел, либо иных де-
ревень еще не было, поэтому из 
административного справочника 
по населенным пунктам области 
(1962 год) добавлю остальные 
лысьвенские деревни, а также ху-
тора, станции, лесопункты (очень 
может быть, что некоторые приве-
денные ниже названия относятся 
к упомянутым выше):
Белая, Большая Запорная, Боль-
шая Сова, Большая Лысьва, Будка 
27 км., Верх-Лысьва, Волегов хут., 
Вынырок, Грива, Добрынинка, 
Дылга, Журавлик, Захарово, За-
итовка, Запоскотина, Киселевка, 
Колупаиха, Кормовище, Куро-
пашка (Куропатка), Кын, Кержа-
ковка, Климовка, Кутамыш, Ла-
тыши, Лесной пос., Мишариха, 
Мыльниковка, Невидимка, Новая 
ферма, Новорождественское, Об-
манка, Одина, Откормочная фер-
ма, Поповка, Рассоленки, Рассоха, 
Рудничная, Рябинино, Садики 
(хутор), Саликова Гора, Седунка, 
Соя, Татарка, Терси, Талая, Чебы-
кинский хутор, Шаква. 

Продолжение на стр. 3.

Продолжение. Начало на стр. 2
А если к ним еще приплюсовать более десятка 
Казарм, расположенных вдоль железной дороги, 
получается, что в Лысьвенском районе существо-
вало около 150 деревень, сел, хуторов, станций!
Вполне вероятно, я что-то упустил: к сожалению, 
сведений об истории колхозного движения в го-
родском музее нет. Зато есть необходимость от-
дать должное сельским труженикам тыла, подста-
вившим Родине плечо в годы военного лихолетья, 
крестьянам, покинувшим деревни, чтобы восста-
навливать города и заводы после войны.
В 2002 году на страницах «Города» под рубрикой 
«Вернем исчезнувшей деревне имя» я опублико-
вал серию материалов о жителях лысьвенских де-
ревень, которых уже нет в районе. И вскоре воз-
никла мысль – установить на их местах памятные 
кресты и скамеечки. Так родилась газетная акция. 
Считаю своим долгом назвать откликнувшихся 
на нее, назвать авторов. Это, прежде всего, вете-
ран «Привода», бывший начальник ремонтно-
механического цеха и основатель славной трудо-
вой династии электромашиностроителей Борис 
Филаретович Мехряков, мой самый надежный 
помощник в установлении поклонных крестов 
на местах умерших деревень. «Для меня это как 
праздник – воскресить забытую деревню, пусть 
и в табличке на кресте. Кто-то же должен переда-
вать потомкам о прошлом память, которую нель-
зя купить», - признался однажды Филаретыч.
Он и по сей день разыскивает бывших жителей 
своей родной деревни Горюны, записывает вос-
поминания. Он отыскал редкие фотографии, со-
ставил план деревни, описал ее историю и судьбы 
участников Великой Отечественной войны – вы-
ходцев из Горюнов и отдал весь труд в созданный 
при Заимской библиотеке музей.
Воспоминания об истории деревень собирали: 
Григорий Александрович Пермяков, Владимир 
Соломин (к сожалению, ныне покойный), быв-
ший военный летчик Анатолий Маракулин, Евге-
ний Семенович Мехряков, доярка Евдокия Обо-
рина, учителя Заимской школы Любовь Черняева 
и Ирина Чебыкина, учащийся лицея № 1 Андрей 
Долгушин и другие.
Библиотекарь из Заимки Вера Иванова, взявшая за 
основу наш проект «Вернем исчезнувшей деревне 
имя», выиграла в 2002 году в областном конкурсе 
департамента культуры грант в 25 тысяч рублей. 
Деньги пошли на увековечение памяти селян.
…Веснино, Кухтанка, Горюны, Еверзики, Крутой 
Лог, Костино, Талая, Новиковка. На местах этих 
исчезнувших деревень установлены памятные 
кресты и скамеечки. В Веснино 28 июня 2002 года 
собрались бывшие ее жители и выходцы из близ-
лежащих деревень. Помянули своих соседей, не 
доживших до сегодняшнего дня.
Отец Андрей освятил памятный крест. И долго 
еще не расходились ветераны, молодея на глазах 
после частой фразы: «А помнишь?…»
Добрались мы со своей акцией и до Пермского 
района, где осенью 2005 года в деревне Быковка на 
месте сгоревшей дачи русского писателя Виктора 

Астафьева поставили памятный крест и скамееч-
ку. Через год я посадил там дуб и рябинку (кстати, 
прижились!), а в сентябре 2007 года вместе с го-
рячими поклонниками творчества писателя, чу-
совлянами Владимиром Маслянка (директор до-
ма-музея В. П. Астафьева в Чусовом) и Альмирой 
Кардапольцевой (директор городской библиоте-
ки) – кедр, любимое дерево Виктора Петровича. 
Саженцами кедра и дубка меня по первой просьбе 
обеспечили страстные природолюбы Лысьвы Ген-
надий Суслов и Сергей Михута.
Всем, кто помогал и продолжает нас поддержи-
вать в этом деле, я говорю от всего сердца: «Боль-
шое спасибо, друзья!»
Да, акция «Вернем исчезнувшей деревне имя» про-
должается. Пока силы есть. Я заметил: сколачиваю 
ли скамейку, крест ли вкапываю – и в душе какое-то 
очищение, нравственное оздоровление происходит. 
Скорей бы лето. Уже лежит в шкафу готовая таблич-
ка с надписью «Здесь была деревня Волково».
…Когда мы с Филаретычем шли по густой траве в 
поисках хоть каких-либо признаков деревни Весни-
но (и, кстати, нашли обвалившийся колодец с еще 
заметным срубом), буквально из-под наших ног 
взлетели семь крупных косачей.
- Знать, плодородной была здешняя земля, коли об-
любовали ее для кормежки тетерева, - погладив ру-
кой высокую тимофеевку, молвил напарник.
А я про себя подумал: может, это души умерших кре-
стьян переселились в птиц? Вот и навещают родные 
края, забыть не могут отчий дом, полей просторы…
В августе 2007 года старшеклассники средней шко-
лы со станции Кын установили  поклонные кресты 
на местах исчезнувших деревень Старая Мишари-
ха, Песьянка и Мягкий Кын. Еще весной девяти-
классник этой школы Алексей Папулов звонил к 
нам в редакцию, интересовался, как мы проводим 
эти мероприятия, какого размера ставим кресты, 
что пишем на табличках и т.п.
Я ему все подробно объяснил. И вот ребята от 
слов перешли к делу. На это доброе начинание 
школьников подбил неравнодушный к родному 
краю человек - учитель истории и географии Сергей 
Алексеевич Гринкевич. Алеша Папулов стал вроде 
координатора. Подростки обратились за помощью 
в здешний леспромхоз. И нашли понимание.
Директор Кыновского ЛПХ Петр Андреевич 
Штейников, которому в 2007 году присвоено зва-
ние Почетного гражданина Лысьвы, выделил ма-
териалы, в столярке изготовили по всем церков-
ным канонам кресты. Причем, чтобы они меньше 
подвергались гниению, кресты покрыли олифой. 
Ее ребятам дал местный предприниматель Сергей 
Гаязов. Надписи на табличках сделала учащаяся 
одиннадцатого класса Наталья Ёлохова. А дирек-
тор ООО «Трейд» Григорий Кашин предоставил 
юным «крестоносцам» машину.
Это здорово, что у нас объявились последователи. Мо-
лодцы, ребята! Интересно, что деятельность школьни-
ков не ограничивается одной установкой крестов.
Они записывают рассказы старожилов. Алексей 
изучал документы и в городском архиве. Впо-
следствии юные хранители истории собираются 
оформить свою работу в альбом с фотографиями 
и рассказами выходцев из бывших деревень. Так 
держать! Благородное это дело – бережное отно-
шение к памяти о прошлом, забота об экологии 
души человеческой.

Геннадий ВЕРШИНИН: 
А, может, кого-то разбудит зов предков родимой земли?

А, может, кого-то разбудит
Зов предков родимой земли?

Песнь о забытой деревне
Деревня придавлена горем,
Пожухла трава на корню.
Рябиновый август в дозоре
У лета стоит на краю.

Не скрипнет калитка. На зорьке
Петух не сыграет: «Подъем!»
Ни песен, ни басен, ни «Горько!»,
От баньки не тянет дымком.

Из всей красоты здесь остались
Лишь алые гроздья рябин.
По бревнам дома разобрали.
У речки в печали один:

Крест-накрест забиты окошки,
Прогнили к крылечку мостки,
А рядом валялись лукошко
И кукла без правой руки…

Где девочка Машенька ныне,
Что куколку в руки брала?
Покажет ли нет она сыну
То место, где юность прошла?...

Пою эту песню и к горлу
Комок подступает опять:
На сельском погосте, на горке,
Отец мой и мама лежат…

Подростками в голод и холод
Пахали, косили, гребли,
Чтоб наши на бранном на поле
Фашиста осилить могли.

За что мать-отец надрывались?
За эту в селе тишину?
Их братья за что воевали,
Отдав свои жизни в войну?

…Рябиновый август не скуден.
Какие хлеба здесь росли!
А, может, кого-то разбудит
Зов предков родимой земли?

Геннадий ВЕРШИНИН

Лысьвенский краеведческий альма-
нах, выпуск №1 «Незабытые древни» 
(Чусовой, 2010 год)
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 Воздвижение Креста Господня 

Многие считают осень грустным временем 
года. Когда на смену солнечным денькам при-
ходят дождливые, туманные будни…
Но ведь осень – это еще и пышный ураган 
красок! Осень – это самое красивое и сказоч-
ное время года! И как же тут не улыбнуться?

В один из таких теплых дней в п. Кормовище 
состоялся Праздник Осени. Наверное, можно 
сказать, мероприятие такого масштаба в посел-
ке прошло впервые.
К нему долго готовились. Над программой ме-
роприятия долгое время трудилась инициатив-
ная группа жителей поселка во главе с началь-
ником Кормовищенского территориального 
управления Юрием Табаковым.
Настоятель храма п. Кормовище отец Алексей 
(Макурин) привлек к организации мероприя-
тия Лысьвенское Благочиние. Благодаря этому 
на протяжении более трех часов у детей была 
возможность бесплатно резвиться на батутах. 
Кроме того, прихожане лысьвенского храма в 
честь Святой Троицы приготовили плов и уго-
щали им и чаем с блинами всех желающих.
В раздаче угощений охотно помогали многие 
женщины поселка, прихожане храма, совет вете-
ранов, в том числе Кривецкая Е.А., Юсупова Г.А., 
Кинева Н.Н, Шабалина М.А., Голдырева Н.
Порадовали новыми творческими номерами 
местные артисты Старкова Н., Шишкина К., 
Райдер Е., Снигирева М., ансамбль «Рябинуш-
ки», танцевальная группа «Мечта» и другие. В 
их исполнении со сцены прозвучали душевные 
и веселые песни об осени, были исполнены за-
жигательные танцевальные номера.
МБУ КДО «Надежда» (директор Бурылова Т.Н.) 
организовали выставки «Природы щедрые 
дары» и «Золотые руки мастеров», в которых 
мог принять участие каждый житель Кормови-
щенской стороны.
На протяжении всего праздника, люди с инте-
ресом рассматривали и голосовали за понра-
вившиеся чудо-овощи, композиции из природ-
ных материалов и овощей, осенние букеты. 
Наибольшее число голосов было отдано за дей-
ствительно чудо-овощ – тыкву весом более 20 
кг, выращенную Табаковым Ю.Ф.
В трех различных номинациях приняла участие 
и получила дипломы 1, 2, 3 степени Бражнико-
ва В.Д. Интересные композиции изготовили се-
мья Вятчаниных и Андрей Петунин.
Интересно было полюбоваться творчеством 
местных мастеров и мастериц: это и вышивки 
крестом, и картины из бисера, и вязаные изде-
лия, и резьба по дереву и многое другое.
Работы были представлены Бондаренко Е., Ан-
троповой О., Елисеевой Л., Климовой Т., Браж-
никовой В.Д., Бражниковым В.И., Пострехиной 
С., Ярыгиной Н., Зварыгиным О., Кормовищен-
скими Домами культуры и творчества.

Надеемся, что в следующий раз в подобных вы-
ставках жители поселка примут более активное 
участие.
Кормовищенское управление совместно с пред-
принимателями Сергеевым М.С., Якушевым 
Д.А., Крючевым С.В., Захарцовым П.А., Балясо-
вым А.Н. организовали беспроигрышную лоте-
рею, где в числе главных призов были дрова и 
пиломатериал.
Во время праздника ученики 9 класса (класс-
ный руководитель Пичугова Т.П.) приняли 
участие в посадке деревьев. Наверное, это тоже 
станет возрождением старой доброй традиции, 
когда школьники участвуют в озеленении по-
селка.
После концерта подростки активно приняли 
участие в квестовой игре «Победные старты».
Завершился праздник веселой дискотекой с 
участием зажигательного ди-джея Данилы 
Новоселова.
Словом, мероприятия Праздника Осени были 
направлены на все возрасты. И атмосфера на 
нем была теплая! И от того на сердце станови-
лось радостно! 
И как же тут не улыбнуться? 
Хочется сказать спасибо всем организаторам, 
артистам, выступающим и гостям! 
И очень хочется пожелать, чтобы Праздник 
Осени в Кормовище стал традиционным и чис-
ло участников в нем только увеличивалось!

Юлия ВАСИЛЬЕВА,
участник праздника

В Вернисаже Рождение традиций
Праздник Осени в Кормовище

 И стар, и млад: по нраву все! Фото автора.

А какой же праздник без угощения? Фото 
автора. 

Поколение победителей
В выставочном зале Лысьвенского 
Культурно-делового центра «Вернисаж» 
в прошлую пятницу открылась выстав-
ка «Поколение победителей». 
Выставка поддержана Министерством 
Культуры Пермского края и посвяще-
на творчеству трёх хужожников-фрон-
товиков, художников-летописцев, из-
вестных далеко за пределами Земли 
Пермской, Анатолию Тумбасову, Ва-
лентину Дудину и Виктору Кузину.

Мероприятие открыли иполнитель-
ный директор пермского Дома худож-
ника Асмат Вазагашвили и профессор 
Уральского филиала Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества им. 
Ильи Глазунова Ольга Власова.
Любовь к человеку и природе - главное 
наследие и богатство, которое оставили 
ветераны Великой Отечественной во-
йны современному зрителю.
Приглашаем лысьвенцев посетить ме-
роприятие.
Напомним гостям Лысьвы, что выста-
вочный зал «Вернисаж» является люби-
мым местом встречи зрителей с творче-
ством художников разных жанров.
Лысьвенская земля гордится множе-
ством самобытных талантливых масте-
ров кисти и прикладного искусства, та-
кими как: С. Белогуров, А. Чагачкин, А. 
Тетюев, А. Анисимова и другие.
Творческие встречи с художниками и 
краеведами, экскурсии и мастер-клас-
сы, организуемые радетелем своего 
дела, руководителем «Вернисажа» На-
тальей Байдуковой, пользуются попу-
лярностью не только у взрослых лысь-
венцев, но и у юных горожан.
Выставка «Поколение победителей» бу-
дет работать до 8 октября. 
Заявки на экскурсии и мастер-клас-
сы вы можете подать по телефону 
89026375860.
Ждем вас!


