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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.

Поздравление!Вести Лысьвы

Броня крепка и танки наши быстры!
Первый раз лысьвенские ветераны-танкисты организованно от-
метили свой профессиональный праздник в 2016 году. Тогда на 
Мемориале Славы 
была открыта памят-
ная плита, посвящен-
ная славным Танко-
вым войскам России.
Так была заложена 
новая лысьвенская 
традиция. После по-
явились памятные 
плиты, посвященные 
Военно-морскому флоту и Воздушно-десантным войскам России.
В актив лысьвенского движения ветеранов Танковых войск вхо-
дят офицеры:
Гудков Владимир Васильевич – председатель ветеранов воору-
женных сил Лысьвы;
Кашин Сергей Викторович – военный комиссар г Лысьва;
Заводчиков Евгений Борисович – участник войны в Афгани-
стане, чернобылец и многие другие надежные люди.
Есть в славной когорте танкистов и старший сержант Редреев, 
принимавший участие в параде на Красной площади в честь 
10-летия Победы на легендарном танке Победы Т-34! 
Дорогие лысьвенцы - ветераны танковых войск России!
Благодарим вас за службу Родине!
Вместе с вашими родными и близкими примите поздравления 
по поводу профессионального праздника!
Желаем вам доброго здоровья и долгие лета!

Лысьвенское благочиние

Броня крепка и танки наши быстры!
И наши люди мужеством полны!

Танковому воинству России:

Ура! Ура! Ура-а!

Стройка века
- А у нас в квартире газ! А у вас?
- А у нас водопровод! Вот!
А из нашего окна видно как два крана-близнеца трудятся на строи-
тельстве новой школы. 
Да, в лысьвенской «квартире» идет стройка века. 
Здание школы будет самым большим в Лысьвенском округе. По-
смотрите, пожалуйста, сами: три этажа площадью, равной пяти(!) 
«хрущевским» пятиэтажкам!
Это позволит вместить 32 классных комнаты, 41 кабинет специальных 
предметов, библиотеку с музеем и конференц-залом, актовый зал с 
эстрадой и залом на 460 мест, 3 спортивных зала, столовую на 550 мест.
Новая школа №19 рассчитана на 1100 учащихся.

Пограничному воинству Руси 1_ _ _ лет!
Один из первых русских пограничных дозоров изображен на кар-
тине Виктора Васнецова «Три богатыря». 
Посмотрите, как вглядывается Илья Муромец вдаль. Не идет ли где 
к рубежам русским ворог лютый?
Пограничные войска (ПВ) были из-
начально. Именно они, модернизиру-
ясь тысячу лет, превратились в совре-
менные вооруженные силы России, 
способные выбить меч у тех, кто с 
ним к нам пришел. 
И сделать это наши воины могут и на земле, и в небе, и на воде, и 
под водой и даже в космосе.
В этом году ПВ России официально отметили 100 лет. По этому 
поводу в Лысьве, в Сквере ветеранов боевых действий, появились 
стела и пограничный столб. 
Постарались лысьвенские ветераны пограничной службы.
Кстати, 8 сентября у лысьвенских зеленых фуражек годовщина соз-
дания своей боевой ветеранской организации.
Ровно год назад на Мемориале славы ветеранам-пограничникам 
было вручено боевое пограничное знамя.
В этот день лысьвенские пограничники соберутся, подведут итоги 
своей патриотической деятельности, отметят активистов.
И действительно, сегодня в Лысьве ни одно патриотическое меро-
приятие не проходит без участия зеленых фуражек.
ВНИМАНИЕ! 
От имени Лысьвенского благочиния поздравляем погра-
ничников Лысьвы с годовщиной создания организации!
Ваша активная всесторонняя деятельность направлена на 
привитие в обществе патриотических настроений, что се-
годня весьма важно! 
Желаем вам, дорогие защитники Отечества нашего, здоро-
вья и долгие лета!

Сегодня в номере:
«Российский меч»
Танковая колонна «Дмитрий Донской» - стр. 3.
Уральский добровольческий танковый корпус – стр. 4.

«Они сражались за Родину!»
О лысьвенских танкистах-героях Отечества 

На фото: Стройка века.
Так будет выглядеть стро-
ящаяся в Лысьве новая 
школа №19.

Фото в номере: открытые  
источники.
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Помнить, что б не повторить Российский меч

Особым знаком воли Господней стало по-
читание князя Димитрия Донского как 
избранника Божия. 
Память о нем жива всегда и особенно уси-
ливается в годы войн и опасностей.
О Димитрии владыка Вассиан рассказыва-
ет как о человеке, желавшем «не только до 
крови, но и до смерти» пострадать за веру, 
святые церкви 
и за вручен-
ное от Бога 
стадо христо-
вых овец, как 
истинный па-
стырь и вождь 
своего народа, 
у п о д о б я с ь 
прежде быв-
шим мучени-
кам.
Мы обраща-
емся с молит-
вами к нему, как небесному предстателю 
пред Господом за весь народ и Отечество 
и покровителю Танковых войск.
В ХХ веке, в Великую Отечественную вой-
ну, имя Димитрия Донского наряду с име-
нем Александра Невского призывалось в 
патриотических посланиях патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия, в 
обращении к народу И.В. Сталина. 
Именем князя была названа танковая ко-
лонна, созданная на средства верующих.
30 декабря 1942 года митрополит Сергий 
(Старгородский) обратился с призывом 
к архиереям, священникам и приходским 
общинам Русской Церкви:
«Повторим от лица всей нашей Право-
славной Церкви пример Преподобного 
Сергия Радонежского и пошлем нашей 
армии вместе с нашими молитвами и 
благословением вещественное показа-
ние нашего участия в общем подвиге: со-
орудим на наши пожертвования колонну 
танков имени Димитрия Донского».
На строительство 40 танков было собра-
но свыше 8 миллионов рублей. В корот-
кий срок они были построены на Ниж-
не-Тагильском танковом заводе, и 7 марта 
1944 года в 5 километрах северо-западнее 
Тулы, у деревни Горелки состоялась тор-
жественная передача их армии. На цере-
монии со словом выступил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Николай. 
Это была первая официальная встреча 
представителя духовенства Русской Пра-
вославной Церкви с бойцами и команди-
рами Красной армии. 
На заснеженном поле стояли боевые ма-
шины с надписями: «Дмитрий Донской». 
Перед ними выстроились экипажи.
«Я чувствую себя глубоко счастливым 

быть среди вас», – сказал владыка и пове-
дал, что Церковь в первый же день войны 
благословила всех православных на защи-
ту Отечества. 
«Гоните ненавистного врага из нашей Вели-
кой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Дон-
ского ведет нас на битву за священную Рус-
скую землю. Вперед, к победе, братья-воины».
Вскоре с танкистами в Москве встретился 
и Патриарх Сергий, пожелав им вернуться 
живыми из огненной печи войны: «Что-
бы вы здоровыми и невредимыми возвра-
тились домой и радовались бы и с нами 
со всеми, и с вашими близкими людьми. 
Дай Бог вам... чтобы слава Димитрия 
Донского коснулась и вас, и всех предста-
вителей танковых войск».
Танки с надписью «Дмитрий Донской» по 
официальным данным уничтожили более 
1400 гитлеровцев, 40 орудий, более 100 

пулеметов, 38 танков (часть из них захва-
тили целыми), 17 бронетранспортеров и 
более 100 автомобилей. 
Танкисты-огнеметчики закончили войну 
боями на улицах Берлина. Символично, 
что танки с надписью «Дмитрий Дон-
ской», построенные на средства верую-
щих, все-таки дошли до столицы Герма-
нии и в прямом смысле выжигали нацизм 
в его логове.
Сегодня, как никогда мы нуждаемся в по-
мощи святого Димитрия Донского. Чтобы 
укрепить страну нашу, чтобы отстоять ее 
целостность и единство, чтобы отразить 
все угрозы террористов и сепаратистов, 
чтобы умножить веру и благочестие на-
шего народа, чтобы укрепить семьи – за-
щитить нас от вымирания телесного и 
смерти духовной.

Князь Дмитрий Донской на защите Святой Руси

Святая Русь. 
Князь Дмитрий Донской.

Лысьвенское благочиние

Контакты: Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм.

Лысьва

Архив издания «Весть Православная» 

на сайте храма Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Они сражались за Родину! 
Лысьвенский танкист – 
Герой Советского союза

Макаров Василий Иосифович 
(26.02.1907 – 18.04.1945 гг.)

Родился в д. Галямы ныне Верхошижемского рай-
она Кировской области в семье крестьянина.
В Лысьву переехал в 1923 году после окон-
чания семилетней школы. Трудился кочега-
ром в Лысьвенском металлургическом заводе 
(ЛМЗ). 
В 1929 г. был призван в армию. Окончил бро-
нетанковые курсы в г. Ленинграде в 1934 г. 
Служил в танковых войсках. Участник осво-
бодительного по-
хода Красной Ар-
мии в Западную 
Украину в 1939 г. 
и в Бессарабию в 
1940 г.
С первых дней Ве-
ликой Отечествен-
ной войны в со-
ставе действующей 
армии. Воевал на 
Юго-Западном (с июня по сентябрь 1941 г.), 
Западном (с сентября 1941 по февраль 1942 г.), 
Северо-Западном (с марта по ноябрь 1942 г.), 
Центральном (с мая по август 1943 г.), 1-м (с 
января 1944 г.) и 2-м (с марта 1944 г.) Украин-
ских, 1-м Белорусском (с июня 1944 г.) фрон-
тах.
Отличился при освобождении Польши в Лю-
блин-Брестской операции и в Висло-Одерской 
операции на территории Польши и Германии. 
С июля по сентябрь 1944 года 48-я гвардейская 
танковая бригада под командованием гвардии 
подполковника В.И. Макарова прошла с боя-
ми 700 километров. 
В ходе Висло-Одерской операции она прошла 
еще 500 километров, приняла участие в осво-
бождении десятков городов и сотен населен-
ных пунктов. 
В этих боях бригада уничтожила 2800 немец-
ких солдат и офицеров, 67 противотанковых 
пушек и штурмовых орудий, 99 пулемётных 
огневых точек и много другой боевой техни-
ки, захватила в плен 410 солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 г. за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии подполков-
нику Макарову Василию Иосифовичу присво-
ено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями.
Погиб в ходе Берлинской операции. Похоро-
нен в братской могиле на городской площади 
в г. Чарнкув (Польша).
В Лысьве в 1967 г. на здании ТЭЦ установлена 
мемориальная доска. 
Бюст танкиста-героя установлен на Аллее Ге-
роев лысьвенского Мемориала Славы.

Вечная память героям!

День солидарности борьбы с терроризмом
Эта дата ежегодно отмечается в России 3 сентября. Это 
день траура по всем жертвам терактов, а также тех, кто 
погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. 
Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 
2004 года в российском городе Беслане. 
Тогда во время праздничной линейки, посвященной 1 
сентября, в школу№1 проникли боевики и захватили в 
заложники учителей, детей и их родственников. 
В заложниках оказалось много детей дошкольного воз-
раста, так как из девяти бесланских детсадов четыре не 
работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому мно-
гие родители привели с собой на линейку малышей.
Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. Без 
еды, воды и без медицинской помощи…
Около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, 
и позже возник пожар, крыша частично обрушилась.
После первых взрывов заложники начали выбегать из шко-
лы, силами спецподразделений был предпринят штурм. 
Во время перестрелки было убито 28 террористов (трое, 
включая одну из смертниц, погибли ранее).
Хотя большинство заложников были освобождены в 
ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек, 
из них 186 детей...
Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и 
свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.
События в Беслане – это общая трагедия для всех жите-
лей России и других государств, когда терроризм очень 
наглядно продемонстрировал свою нелюдимую звери-
ную жестокость.
Сейчас во дворе бесланской 
школы №1 строится право-
славный храм в честь Новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских.
В День солидарности борьбы 
с терроризмом россияне вспо-
минают всех погибших в ходе 
террористических актов: в 
Буденновске, Беслане, Перво-
майском, Волгограде и других 
местах. 
Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их жела-
ние бороться с любыми проявлениями террора в мире.
Рост активности антитеррористических организаций, 
благодаря поддержке государства, позволяет пред-
упреждать и пресекать разрастание экстремизма и тер-
рора в обществе, лишая преступников возможностей 
осуществлять свои злодеяния.
Вечная память всем убиенным в терактах людям!

Они сражались за Родину! 

Сергеев Николай Александрович 
(09.05.1913-17.12.1942 гг.)

Родился в д. Выломово Лысьвенского 
района. Учился в школе №2 и в Лысьвен-
ском техникуме.
Работал химиком-лаборантом в лабора-
тории цеха эмалированной посуды ЛМЗ.
В 1933 г. был призван в Красную Армию. 
В 1936 г. окончил Ульяновское Красноз-
наменное бронетанковое училище.
Участник Великой Отечественной во-
йны с июня 1941 г. Особо отличился в 
ожесточенных боях под Сталинградом. 
В боях 9-11 августа 1942 г. 2-й танковый 
батальон 133-й танковой бригады под 
командованием майора Сергеева унич-
тожил 20 немецких танков. Командир со 
своим экипажем лично уничтожил 3 тан-
ка противника. 
За умелое руководство боевыми дей-
ствиями батальона награждён орденом 
Красного Знамени. 
К декабрю 1942 г. гвардии майор Сергеев 
командовал 20-м гвардейским танковым 
полком.
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы 
с немецко-фашистским 
захватчиками и прояв-
ленные при этом муже-
ство и героизм гвардии 
майору Сергееву Ни-
колаю Александровичу 
посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени.
Похоронен в братской могиле на хуто-
ре Пронин Серафимовического района 
Волгоградской области.
В память о Герое Советского Союза Н. А. 
Сергееве решением горисполкома от 6 
мая 1965 г. улица Сельская переименова-
на в улицу Сергеева. 
В 1967 г. на здании эмальцеха установле-
на мемориальная доска. 
28 апреля 1985 г. решением горисполко-
ма на здании техникума установлена ме-
мориальная доска. 
В 2016 году мемориальная доска уста-
новлена на здании школы №2. 
Бюст Героя установлен на Аллее Героев 
Мемориала Славы в городе Лысьва.

Ишмухаметов Ахмадулла Хозеевич 
(07.11.1919 - 16.04.1952 гг.)

Родился в Лысьве. С 1927 по 1935 гг. 
учился в школе № 6 г. Лысьва. Окончив 
курсы счетных работников, работал сче-
товодом в отделе коммунального хозяй-
ства, затем главным бухгалтером Лысь-
венского горкомхоза. 
В 1939 г. призван в ряды Советской Армии 
и направлен в Новосибирское военное пе-
хотное училище, которое окончил в 1941 г.
Воевал на Западном, Калининском, 
Брянском, Первом Украинском фронтах. 
Прошел путь от командира взвода до 
командира мотострелкового батальона. 
Командовал 1-м мотострелковым бата-
льоном 29-й гвардейской мотострелко-
вой бригады, входившей в состав гвар-
дейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23.09.1944 г. А. Х. Ишмухаме-
тову присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
Награжден орденом 
Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, 
медалями.
Огромную работу по 
увековечению памяти 
героя проводила молодежь Лысьвы. В 
1970-80гг. на ЛМЗ в цехе металлоизделий 
№ 3 своими трудовыми достижениями 
славилась бригада имени А.Х. Ишмуха-
метова. Восемнадцатым членом бригады 
был записан Герой Советского Союза 
А.Х. Ишмухаметов.
Решением горисполкома от 5 мая 1965 
года улица Мокрая переименована в ули-
цу Ишмухаметова. 
Его бюст установлен на Аллее Героев Ме-
мориала Славы в городе Лысьва.
Вечная память героям!Дорогие братья и сестры!

Ежели у вас имеются ненужные добротные дет-
ские вещи (одежда, игрушки, книги), то прине-
сите их, пожалуйста, в лавку Свято-Троицкого 
храма  (г. Лысьва), либо в церковные лавки, рас-
положенные в магазинах Лысьвы.
Вещи будут переданы нуждающимся.

9 сентября 2018 года в 12 часов в Свято-Троиц-
ком храме состоится открытие фотовыставки 
«Дмитрий Донской. В бой идут одни старики», 
посвященной боевой единице  Красной армии 
танковой колонне «Дмитрий Донской».
Мероприятие проводится в рамках празднова-
ния в Лысьве Дня танкиста и начнется с заупо-
койной литии в память о воинах-танкистах, по-
ложивших жизни свои за Отечество.
Приглашаются все желающие.

Лысьвенское благочиние

Первому Герою Великой Отечественной
Имя лысьвенского пограничника Алексея Новикова знает весь мир. 
Подвиг, совершенный им в самом начале Великой Отечественной во-
йны, есть пример того, как нужно сражаться за родную землю.
Почти сутки наш земляк не давал полчищам неприятеля перейти Госу-
дарственную границу нашей страны на вверенном ему участке.
Алексей не дал ступить поганому фашистскому сапогу на свою землю... 
Вечная память героям!
Соратники Алексея Новикова по боевому делу пограничники Лысьвы решили уста-
новить памятный крест в месте рождения Алексея Новикова в деревне Грязнуха, что 
была некогда близ поселка Кын.
Сейчас готовится экспедиция, в состав которой войдут и представители Лысьвен-
ского благочиния.
После установления памятного креста Герою Великой Отечественной войны в Гряз-
нухе будет отслужена панихида.
Слава Защитникам Родины! 

Лысьвенские танкисты – Герои Советского союза
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 Российский меч  

Уникальным явлением в исто-
рии Великой Отечественной во-
йны стал Уральский доброволь-
ческий танковый корпус (УДТК).
После разгрома в Сталинград-
ской битве начался коренной пе-
релом в смертельной схватке за 
свободу и независимость нашей 
Родины. Подъем душевных сил у 
ее защитников привел к тому, что 
в славных трудовых коллективах 
уральских рабочих возникла идея 
сформировать воинское танковое 
подразделение за счет доброволь-
цев и на свои средства.

Ничего подобного во всенародной 
битве с ненавистным врагом до 
этого не было.  Патриотический 
почин уральцев нашел поддержку 
у Верховного командования.
На всем Седом Урале разверну-
лась огромная работа. Предстоя-
ло в короткие сроки, сверх плана 
и в личное время выявить самых 
достойных сыновей и дочерей, 
оснастить их всем необходимым: 
от танка до солдатской эмалиро-
ванной кружки.
Календарный отсчет времени 
создания боевой танковой едини-
цы Красной армии из уральских 
добровольцев начался 11 марта 
1943 года. 
О размахе и несокрушимой вере 
в правое дело Победы над захват-
чиками красноречиво говорят 
скупые цифры. Добровольца-
ми записалось более 110 тысяч 
уральцев. А нужно было только 
10 тысяч!

В заводских цехах Нижнего Таги-
ла и Челябинска комплектовали 
грозные танки «Т-34» и «КВ». В 

Мотовилихе с конвейера сходи-
ли орудийные стволы для них. В 
Лысьве на заводе выпускали сол-
датские каски СШ-40, армейские 
котелки, фляжки, кружки. 
Наши земляки собирали значи-
тельные денежные суммы на ос-
нащение своих добровольцев. И 
еще раз отметим, что все это де-
лалось по душевному порыву, а 
не по принуждению.
Одной из особенностей при ос-
нащении уральских танкистов 
стал подарок от златоустовских 
мастеров - нож с черной ручкой и 

в черных нож-
нах. 
Мастера ста-
ринного рус-
ского города 
Златоуст на 
весь мир слави-
лись качеством 
своей стали. И 
абсолютно все 
вошедшие в со-
став танкового 
корпуса полу-
чили в качестве 

личного оружия черный нож.
Из-за этого на фронте враги про-
звали УДТК «дивизией черных 
ножей».
Понятно, что не холодное оружие 
впечатлило наших врагов.  А му-
жество и отвага танкистов с Урала.
Отобранные для зачисления в 
корпус добровольцы прошли по-
ложенное обучение военному делу 
в течение нескольких месяцев и 
к лету 1943 года эшелонами были 
направлены в район предстоящей 
Орловско-Курской битвы.
75 лет назад именно там готови-
лось грандиозное сражение Вели-
кой Отечественной войны.
Гитлеровцы намеревались взять 
реванш за поражение на берегах 
Волги под Сталинградом.
На вооружение к ним поступил 
мощный «зверинец» из таких но-
вых танков, как «Тигр», «Панте-
ра» и «Леопард».
Эти танки и самоходки имели тол-
стую лобовую броню и крупнокали-
берное орудие. Для борьбы с ними 
надо было иметь не только простые 
навыки, но и мастерство вперемеш-
ку с новаторством.
И с первых дней Курской битвы 
наши танкисты-добровольцы спол-

на проявили свои лучшие качества.
5 июля 1943 началась операция 
гитлеровцев под названием «Ци-
тадель». В ходе недельных оже-
сточенных боев вражеским во-
йскам не удалось значительно 
продвинуться вглубь советских 
войск. При этом гитлеровцы по-
несли значительные потери.
12 июля 1943 года наши войска 
получили приказ о переходе в 
наступление. На Орловском на-
правлении его поддерживали и 
наши танкисты. 
Тогда они назвались 30-й Ураль-
ский добровольческий танковый 
корпус. По оперативным докумен-
там боевыми действиями на левом 
крыле Западного фронта 11-ой 
гвардейской танковой армии под 
командованием И.Х. Баграмяна 
предписано было прорвать обо-
рону противника и не дать ему от-
ступать в направлении Орла.
За 2 года противник создал в по-
лосе действия корпуса глубоко 
эшелонированную противотан-
ковую оборону. Ей способствова-
ли резко пересеченная местность, 
особенно берега рек Орс, Нугрь и 
Маховица.
Гитлеровцы на этих рубежах име-
ли до трех рубежей укрепленной 
обороны. Так что нашим доблест-
ным танкистам с первых боев 
пришлось очень тяжело.
В составе уральских доброволь-
цев сражались порядка 200 во-
инов, призванных лысьвенским 
районным военкоматом. Большая 
часть была родом из города и рай-
она. Но были среди призывников 
и те, кто попал в наш город в ходе 
эвакуации из западных террито-
рий СССР.

Вот имена павших молодых защит-
ников Родины из Лысьвы, кому 
было от 19 до 20 лет от роду: 
Аликин Борис, Гребнев Алек-
сандр, Ильин Юрий, Каменских 
Леонид, Краев Василий, Обухов 
Евгений, Белобородов Михаил, 
Гребенкин Федор, Клементьев Па-
вел, Кокошенко Василий, Лебедев 
Александр, Нестеров Николай, Не-
сторожный Петр, Николаев Алек-
сандр, Романов Василий, Сапунов 
Афанасий, Тагиров Рафкат… 
Для всех они в памяти остались 
навеки девятнадцатилетними 
мальчишками.

В целом мощь советских тан-
кистов и воинов оказалась не-
удержимой. Побита оказалась 
звероподобная танковая армада 
гитлеровцев. 
С победы в Курской битве фаши-
сты только отступали под удара-
ми Красной армии.
Тяжелые бои пришлись на долю 
уральских танкистов и при осво-
бождении советской Украины.
При освобождении города Льво-
ва отличился лысьвенец Ахма-
дулла Ишмухаметов.
После Орловско-Курской битвы 
УДТК стал «гвардейским» и это 
еще больше добавило нашим бой-
цам душевных сил. 
Гвардейцы под командованием 
Ишмухаметова  проявили геро-
изм и мужество, а он сам, даже 
получив ранение в голову, не 
оставил поля боя.
В память о замечательном офице-
ре из УДТК названа одна из улиц 
Лысьвы. 
В дальнейшем с боями уральские 
добровольцы дошли до логова фа-
шистов Берлина. А дальше устреми-
лись на помощь восставшей Праге.
В мае 1945 года освобожденные 
народы цветами приветствовали 
мужественных танкистов в за-
пыленных шлемах. Многие танки 
Т-34 были установлены как па-
мятники бессмертному Подвигу 
воинов-освободителей.
Сейчас под различными наду-
манными предлогами пытаются 
переписать историю нашей вели-
кой Победы. Но ложь все равно 
рассеется, а правда о героях на-
всегда будет в памяти благодар-
ных потомков.
В Пермском крае указом губерна-
тора с 11 марта 2018 года началось 
празднование знаменательной 
даты - Дня народного единения 
по формированию УДТК. 
Мы помним и гордимся нашими 
героями!
С праздником, Лысьва, Пермь, 
Свердловск, Урал, Россия!
С Днем танкиста!

Александр БАТУЕВ
координатор межрегионально-

го историко-патриотического 
движения Бессмертный полк 

(Лысьва)

От Урала до Берлина и Праги

Лысьва-Пермь-
 Сверловск- Челябинск

Помним каждого 
поименно! 

Только вперед! 


