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Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

И               м я  п р е п о д о б н о г о  С е р г и я
               Радонежского напоминает, до ка-
               кой высоты способна подняться
наша земля‚ просвещенная Словом Хри-
стовым. Человек‚ не оставивший после 
себя ни одной книги‚ стоит у начала всей 
русской культуры‚ открывает дверь‚ веду-
щую из дремучего Радонежского леса пря-
мо в глубину Божьей премудрости‚ во все 
тайны человека и мира.
И деятельность его тем более видится нам 
чудесной‚ потому что мы не можем разде-
лить в ней плоды небесной помощи и его 
собственных трудов. Преподобный Сер-
гий всю жизнь старался уйти от мира‚ не 
принимать на себя решения судеб окру-
жавших его людей‚ не вмешиваться само-
чинно в происходящие вокруг события. 
Однако все бытовые и исторические под-
робности эпохи так тесно сплетены в его 
житии‚ что, кажется, нет такой стороны 
русской жизни второй половины XIV века‚ 
которую бы он не освятил‚ где бы не оста-
лось следов его бережного благословения.
Если же вспомнить‚ каково было это вре-
мя‚ то выяснится‚ что преподобный Сер-
гий стоит не только в начале русского Про-
свещения‚ но и знаменует собой русское 
Возрождение в самом высоком его смысле.
Не удивительно‚ что это возрождение но-
сило христианский характер. Русь‚ при-
давленная игом на протяжении более 
двухсот лет‚ не могла бы сохранить свои 
традиции‚ свое культурное поле без веры‚ 
без опоры на Церковь. Без веры вообще 
ничего невозможно создать. 
Русская действительность с 1237 года не 
располагала к парению души. Ценность 
отдельной человеческой личности в ус-
ловиях ига была предельно низкой. Рас-
суждения о способности этой личности 
повлиять на историю‚ изменить ее ход‚ 
наверное‚ вызывали горькую усмешку. 
Ни последний холоп‚ ни великий князь не 
могли надеяться устроить по собственной 
воле даже свою судьбу.
Благосостояние и жизнь любого человека 
на Руси зависели от исхода соперничества 
за ханский престол‚ благосклонности или 
самодурства ордынских наместников‚ ко-
лебаний цен на мировом рынке работор-
говли‚ падежа скота или неожиданной за-
сухи в Великой степи.

Одна Церковь могла свободно не призна-
вать над собой власти Орды. Не вмеши-
ваясь напрямую в политический процесс‚ 
она помогала людям сохранить веру в 
свои силы. Перед лицом хана падали ниц 
даже князья‚ но перед Богом каждый чело-
век был свободен. Отказ терпеливо нести 
свой крест‚ означал поистине рабскую за-
висимость от кочевничьей нагайки. Упо-
вание на Бога давало не только надежду 
на загробное спасение‚ но и твердый фун-
дамент для земного государственного и 
хозяйственного строительства. Потому 
что всякий желающий спастись в будущей 
жизни‚ должен был «поработать Богу» и 
«до конца претерпеть» все тяготы в на-
стоящей. Плодом такой работы и такого 
терпения и была вся жизнь преподобного 
Сергия.
Будущий подвижник земли Русской ро-
дился неподалеку от города Ростова в селе 
Варницы. Отцом преподобного  был по-
местный боярин Кирил, служивший у ро-
стовских удельных князей, матерью — его 
супруга Марья.

Продолжение на стр. 2.

Преподобный Сергий игумен Земли Русской
Дорогие братия и сестры! 18 июля все православные христиане торжественно празд-
нуют память Преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей. Вот 
уже почти шестьсот лет прошло со дня кончины Преподобного, и мощи его до сих 
пор почивают нетленными, источая исцеления и творя бесчисленные чудеса.

Читайте СЕГОДНЯ:

Ко Дню Лысьвы:
Ленинский поселок – двойной 

праздник!                  стр. 3-4.

Не уступим земли Русской! Сергей Радо-
нежский благословляет Дмитрия Дон-
ского. И. Сушенок. Холст. Масло 2001г.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Днем рождения 

нашего града Лысьва!
У Лысьвы, как населенного пункта, и Лысь-
венского благочиния одна общая история, 
единый корень.
Это тот самый корень, который присущ 
каждому населенному пункту России. Этот 
корень имеет более 10 вековую историче-
скую глубину и дал крепкие надежные всхо-
ды в виде Веры, Отечества и Любви к нему.
Господь управляет. А по сему люди с лысь-
венской пропиской умели отличаться в лю-
бой сфере жизнедеятельности человека! И 
особое ревностное служение было проявлено 
ими в деле проявления Великой любви к От-
ечеству нашему и ближнему своему!
Свидетельство тому - множество имен 
лысьвенцев в современных почетных 
летописных книгах России. Это герои 
бранных и трудовых фронтов, начиная 
с Отечественной войны 1812 года, когда 
Кыновской завод давал ядра русской ар-
мии-освободительнице!
В каждом поколении лысьвенцев имеются 
свои герои. Это и скромные труженики, и 
директора, и врачи, и учителя. Это и мо-
лодежь, и представители нашего мудрого 
поколения.
Это все те люди, у которых при милом 
сердцу слове «Лысьва» возникают та-
кие ассоциации как мама и папа, первый 
и последний звонки в школе, первое сви-
дание и много еще чего доброго и светло-
го лысьвенского!
Ведь Лысьва это прежде всего Родина! Лысь-
ва это Вера! Лысьва это Любовь присно!
Доброго здоровья вам, лысьвенцы!
С Днем рождения тебя, Родина Лысьва!

Лысьвенское благочиние

О граде сем, всяком граде, стране и верою
 живущих в них, Господу помолимся
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 Родоначальник русской культуры и миротворец  Ко Дню Лысьвы. Ленинскому поселку 90 лет!

Продолжение. Начало на стр. 1.

Датой рождения Варфоломея (так 
нарекли при крещении Сергия) 
является май 1322 года. В Житии 
преподобного Сергия рассказы-
вается о том, что за Божественной 
литургией еще до рождения сына 
его мать и молящиеся слышали 
троекратное восклицание мла-
денца: перед чтением Евангелия, 
во время Херувимской песни и в 
момент произношения священ-
ником «Святая святым».
С первых дней жизни Варфо-
ломей по средам и пятницам 
не принимал молока матери. В 
возрасте семи лет мальчика от-
дали обучаться грамоте вместе 
со своими братьями, старшим 
Стефаном и младшим Петром. 
Так сложилось, что первое время 
обучение не давалось Варфоло-
мею, в отличие от его старших 
братьев, выучивших азбуку и 
получивших навык чтения в счи-
танные месяцы. Учитель ругал 
его, родители огорчались. Отрок 
Варфоломей тем временем со 
слезами молился Богу, прося по-
мощи. Но учеба все же ему никак 
не давалась. И тогда случилось 
событие, о котором сообщают 
все жизнеописания Сергия.
Однажды отец попросил его по-
следить за табуном княжеских 
лошадей. В какой-то момент не-
сколько лошадей отделились от 
остальной группы и зашли в лес. 
Варфоломей немедля отправился 
на их поиски. В лесном урочище 
он вышел на пригорок, на кото-
ром рос удивительной красоты 
дуб. Мальчик неожиданно уви-
дел под деревом благообразного 
старца, который молился. После 
того, как старец закончил мо-
литься, Варфоломей сказал ему, 
что желает научиться грамоте, но 
у него это не получается, и попро-
сил старца помолиться Богу. Со-
вершив молитву, отшельник вы-
нул из своей котомки ковчежец 
и взял из него частицу просфоры 
и, перекрестив ее, велел съесть со 
словами:
- То тебе дается в знамение бла-
годати Божией и понимания 
Священного Писания о грамоте, 
чадо, не скорби: знай, что отныне 
Господь дарует тебе хорошее зна-
ние грамоты, большее, чем у тво-
их братьев и сверстников.
Старец собрался уходить, но 
Варфоломей просил его посе-
тить родительский дом.

Родители с честью встретили го-
стя и накрыли для него стол. Но 
старец сказал, что сперва нужно 
вкусить духовную пищу, и по-
велел Варфоломею читать Псал-
тырь. Отрок принялся за чтение, 
легко и понятно произнося псал-
мы, чему очень удивились его 
родители. Уходя, старец сказал 
родителям Варфоломея:
- Велик будет ваш сын пред Богом 
и людьми. Он станет избранной 
обителью Святого Духа. 
Около 1328 г. сильно обеднев-
шая семья Варфоломея перебра-
лась на другое постоянное место 
жительства — в город Радонеж. 
Старший брат Варфоломея через 
несколько лет женился, а поста-
ревшие родители приняли реше-
ние уйти в Хотьково-Покровский 
монастырь (1308 г.), там принять 
иночество и жить до самой кон-
чины. После упокоения отца и 
матери  Варфоломей и его брат 
Стефан отправились в Хотьково-
Покровский монастырь, чтобы 
стать иноками.
Однако жизнь в общежительном 
монастыре Варфоломею была не 
по душе. Он стремился к уединен-
ному подвижничеству, к пустын-
ножитию. Недолго он прожил в 
этом монастыре.
Убедив Стефана стать отшельни-
ками, он вместе с ним основал пу-
стынь на берегу реки Кончуры, на 
холме Маковец, посреди дрему-
чего Радонежского леса. Там они 
возвели маленький деревянный 
храм во имя Святой Троицы (ос-
вящен в 1340 г.), на месте которо-
го впоследствии была построена 
соборная церковь Троице-Серги-
евой лавры, которую можно уви-
деть и в наши дни.
Стефан, ощутив на себе все труд-
ности пустынной жизни и ее 
нужды, оставил брата и поселил-
ся в Богоявленском монастыре в 
Москве, где он познакомился с 
иноком Алексием (между 1292-
1305 — 1378 гг.), будущим митро-
политом Московским и всея Руси. 
Варфоломей, призвав игумена 
Митрофана, принял от него ино-
ческий постриг с именем Сергий. 
Это произошло в день празднова-
ния памяти мучеников Сергия и 
Вакха.
Слухи о подвигах молодого от-
шельника стали растекаться по 
всей Руси. Через несколько лет 
в окрестностях Сергиева скита 
стали появляться новые кельи. 
Постепенно из учеников Сергия 

образовалась обитель, которая 
в 1345 г. оформилась как Трои-
це-Сергиев монастырь (впослед-
ствии Троице-Сергиева лавра).
Сергий был ее вторым настояте-
лем (первым — игумен Митро-
фан). Сергий ввел новые правила 
для жизни иноков своей обители. 
запретив принимать подаяние, он 
постановил в уставе монастыря, 
чтобы все иноки питались за счет 
своих трудов. Он и сам подавал 
пример в ежедневном труде.
Мало-помалу слава Сергиевой 
обители увеличивалась. В мо-
настырь приходили желающие 
иноческого жития из самых 
разных сословий древней Руси, 
от крестьян-простолюдинов до 
князей. Некоторые селились по 
соседству с монастырем, жерт-
вовали на нужды святой обители 
свое имущество.
   С годами терпевшая во всем не-
обходимом крайнюю нужду пу-
стынь превратилась  в один из 
красивейших  монастырей Руси. 
Слава об основателе обители до-
шла даже до стен Царьграда. 
Вселенский патриарх Филофей 
(ок.1300-1379 гг.) послал к Сер-
гию делегацию греческих иноков, 
которые вручили ему крест, пара-
ман, схиму и грамоту, восхваляв-
шую его за добродетельное житие. 
Патриарх также прислал образцо-
вый монастырский Устав киновии 
(строгое общинножитие). Изучив 
греческий устав, с благословения 
московского святителя Алексия, 
Сергий ввел в монастыре общин-
ножительные порядки, впослед-
ствии прижившиеся и в других  
русских монастырях. 
Интересно, что митрополит Мо-
сковский и всея Руси Алексий не-
задолго до своей кончины обра-
тился к Сергию с просьбой стать 
кандидатом на пост московского 
первосвятителя. Однако искав-
ший жизни смиренной и уеди-
ненной, Сергий отказался быть 
преемником на московской архи-
ерейской кафедре.
Еще одной стороной деятельно-
сти игумена Сергия было миро-
творчество. Мудрыми и кротки-
ми словами он воздействовал на 
самые загрубелые и ожесточен-
ные сердца, очень часто прими-
рял враждующих между собой 
князей, уговаривая их подчинять-
ся великому князю Московскому 
(например, ростовского князя 
— в 1356 г., нижегородского — в 
1365 г., рязанского Олега и др.).

В то время Русь терзало монго-
ло-татарское иго. Великий князь 
Димитрий Иоаннович Донской 
(1350-1389 гг.) собрал войско 
и пришел в монастырь Сергия, 
дабы испросить у него благосло-
вение на предстоящее сражение, 
которое в дальнейшем вошло 
в историю, как Куликовская 
битва. В качестве помощников 
великому князю Сергий благо-
словил двух иноков своего мо-
настыря — схимонахов Андрея 
(Ослябю) и Александра (Пере-
света), предсказав победу князю 
Димитрию.
И в этот раз исполнились сло-
ва игумена Троицкой обители: 
8 (ст. ст.) сентября 1380 года, в 
день праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, русские 
воины одержали победу над та-
тарскими полчищами на Кули-
ковом поле, тем самым положив 
начало освобождению Русской 
земли от монголо-татарского 
ига. Во время этого побоища 
Сергий и братия Троицкой оби-
тели молились Богу о даровании 
победы русскому князю и его 
воинству.
После отражения нашествия 
хана Мамая московский князь 
стал относиться с еще большим 
благоговением к радонежскому 
игумену и пригласил его в 1389 
г. скрепить духовное завещание, 
узаконивающее новый порядок 
престолонаследия от отца к стар-
шему сыну.

Продолжение на стр. 4.

Преподобный Сергий игумен Земли Русской

Весной 1787 года «плотиной веш-
няк заперли и от того от спорной 
воды вверху учинилось озеро 
длиною 4,5 версты», - так описы-
вает летописец начало освоения 
Земли Лысьвенской1. 
Озеро образовало нехитрую бе-
реговую линию. Но мыс, глубоко 
вклинившийся в его акваторию, 
выделялся. Он отчетливо просма-
тривался от храма во имя Святой 
Троицы, что стоял в центральной 
части рабочего поселка.
Лысьвенцы так и прозвали ту  
безлюдную необжитую сторону: 
«Мыс».
До 1915 года на Мысу жилых до-
мов не было, а только находился 
на нем склад дров для Метал-
лургического завода. Мыс со-
единялся с «большой землей» не-
широкой насыпной дамбой, по 
которой проходила узкоколейная 
железная дорога. По ней возили 
дрова к заводу.
В 1915 году за складом дров рабо-
чие завода начали строить казар-
мы и коттеджи. К работам при-
влекались плененные Россией в 
Первой мировой войны немцы и 
австрийцы. Ныне все эти некогда 
жилые здания не сохранились. 
В это же время на Мысу появ-
ляются и первые частные дома 
лысьвенцев.
В то время положение с жильем 
в поселке наитяжелейшее. Люди 
живут в банях, сараях, старых 
конюшнях. Какое-либо благо-
устройство отсутствовало на-
прочь.
Но Лысьвенский металлургиче-
ский завод (ЛМЗ) уже «очухался» 
от революционных бурь и начал 
развиваться.
5 апреля 1926 года Лысьва полу-
чает статус города. Наша тер-
ритория, получившая уважение 
у советского правительства за 
«Уральский Кронштадт», вновь 

попадает в его поле зрения. Так 
появляется проект знаменитого 
архитектора А. Щусева, по кото-
рому на пустынных территориях 
Мыса было решено построить 
соцгородок - образцовый рабо-
чий поселок металлургов имени 
основателя советского государ-
ства В. И. Ленина.  
По замыслу Щусева советский 
рабочий поселок – это город но-
вого типа. В нем все подчинено 
идее общего труда.  Большинство 
квартир – коммунальные. Люди 
не теряют время на быт. Отсюда 
в соцгородке должны быть сто-
ловые, прачечные, бани, школа, 
ясли, универмаг и почта. 
По количеству зеленых насаж-
дений это должен быть поселок-
парк. 
Дворец культуры и стадион – 
обязательные составляющие лю-
бого соцгородка, где трудящиеся 
культурно и с пользой для здоро-
вья проводили бы свое свободное 
время.
По замыслу архитекторов новый 
поселок предполагалось пре-
вратить в центр города. С други-
ми районами города его должно 
было связывать трамвайное со-
общение.
Строительство Ленинского по-
селка началось в конце 30-х годов 
и окончательно завершилось уже 
в послевоенное время.
Силами металлургов был построен 
стадион, манеж, водная станция, 
бассейн.
Дворец культуры металлургов, 
построенный в 1931 году первым 
в Пермской области, долгое вре-
мя был главной культурной пло-
щадкой Лысьвы.
Школа № 16 открылась в 1936 году, 
тогда она располагалась на ул. По-
лярников, в небольшом деревян-
ном здании, стоявшем ровно на 
том месте, где сегодня находится 
здание школы №4.
В 1953 году школа №16 переехала 

во вновь построенное 
здание на улице Ленина.
Сегодня это сильней-
шее образовательное 
учреждение Лысьвы 

со своими сложившимися тради-
циями. 
Не одной тысяче лысьвенцев дала 
дорогу в жизнь родная шестнад-
цатая.
В Лысьвенском характере, как ор-
кестре, нотки жителей Ленинско-
го поселка слышатся особым мен-
талитетом. Этому способствует 
множество факторов, историче-
ски выпавших на территорию и, 
как следствие, всесторонне влия-
ющих на аборигенов Мыса.
Например, на уникальность «ле-
нинского» характера влияли 
лысьвенские пруды. У каждой 
ватаги мысовских пацанов была 
лодка, и не одна. Частенько сры-
вались они по вечеру до Сосново-
го болота. А там, дикарями, купа-
лись и рыбачили до следующего 
дня, а то и того дольше. 
Ленинские пацаны первыми в го-
роде открывали купальный сезон 
весной. Осенью же они первыми 
надевали коньки и становились 
на лед Травянского пруда.
А когда лед крепчал и на Большом 
пруду, то раздолье простиралось 
до самого Сокола, докуда за 10 
минут, да со свистом, «долетали» 
сорванцы на коньках...
Мальчишеская среда требовала 
постоянного подтверждения ста-
туса «пацан». Так, по воспомина-
ниям обладателя муниципальной 
премии им. А.В. Зануцци Бори-
са Шитова, выросшего на Мысу, 
одна из проверок заключалась 
в том, что бы перебежать речку 
Лысьву от берега до берега по 
бревнам затора, образующегося 

при молевом сплаве леса.
Близость городского стадиона со 
всеми его спортивными секци-
ями также сказывалась на ста-
новлении характеров мысовской 
ребятни. Многие звезды лысьвен-
ского спорта вышли с Ленинского 
поселка.
Это и неоднократный чемпион 
СССР по лыжным гонкам, ос-
новоположник физкультурного 
движения в Лысьве Терентий Ле-
бедев. Это и первый советский 
легкоатлет, ставший чемпионом 
Европы в 1946 году (Осло, Норве-
гия) Николай Каракулов. 
Чуть позже блистали баскетболи-
сты Агафангел Скорынин, Влади-
мир Воронов, Сергей Утробин.
Скажем пару слов о последнем. 
Проживая будучи в Перми, Утро-
бин сформировал универси-
тетскую команду. Парнишка из 
Ленинского поселка тогда и пред-
ставить не мог, что впоследствии 
она превратится в легендарный 
российский клуб «Урал-Грейт».
Старшее поколение жителей 
Мыса помнит легендарного дядю 
Володю Смирнова - кандидата в 
мастера спорта СССР по шашкам. 
Так вот он на обычном велосипе-
де до Москвы доехал!
Однажды, легенда лысьвенского 
хоккея Виктор Вадимович Смир-
нов (хоккеисты называли его Ма-
геллан) показал мне уникальную 
фотографию. На ней сборная 
школы №16 - победитель первых 
городских соревнований по хок-
кею с шайбой. Пацаны в тело-
грейках и шапках-ушанках стоят 
на льду хоккейной коробки, что 
на стадионе. А на дальнем плане 
еще только строятся дома по ули-
це Жданова… 

Продолжение на стр.4.

В преддверии Дня города к нам в редакцию позвонил депутат Думы Лысь-
венского городского округа Дмитрий Колыванов и напомнил о том, что в 
этом году поселку имени Ленина исполняется 90 лет!
Дмитрий Валерьевич попросил отразить сей момент в нашем празднич-
ном издании, и поздравить всех земляков, а особенно жителей «Мыса-Ле-
нина», с Днем Лысьвы.
Что ж, мы охотно исполняем просьбу депутата от Ленинского поселка! 
С Днем рождения, Лысьва! С Днем рождения жители «Мыса-Ленина»! 
Доброго Вам здоровья!
Итак, начинаем…  
Почти все населенные пункты огромной России имеют улицу Ленина. Есть 
такая и в нашей Лысьве. Она дала имя поселку, который так и называется: 
«Ленинский».
Но старожилы Лысьвы знают, что это второе, современное название лысь-
венской территории. А изначально называлась она кратко: Мыс.

Мыс имени Ленина

Начало ХХ века. Склад дров на Мысу. Снято с колокольни 
первого каменного храма Святой Троицы.
Фото: открытые источники.

 1 - Олег Ананьин. Исторические 
сведения о Лысьвенских заводах.

18 июля 2009 г., в День металлур-
га, в Ленинском поселке состоя-
лось торжественное открытие 
Сквера советской скульптуры. 
На постаменты вернулись сто-
явшие там когда-то женщины с 
веслами, пионеры с горнами, бра-
вые летчики и прочие герои со-
ветской монументалистики.

«Преподобный Сергий Радонеж-
ский». Михаил Васильевич Не-
стеров. 1889г. Русский музей.
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Основатель Троице-Сергиевой лавры

Фото без указания ис-
точников - из открытых 
источников.

Окончание. Начало на стр. 1-2.

Помимо Троицкого монастыря, Сергий ос-
новал еще несколько скитов, впоследствии 
ставших монастырями: Благовещенский на 
Киржаче (1358 г.), Богоявленский Старо-Го-
лутвин (1385 г.) близ Коломны, Высоцкий мо-
настырь (1374 г.), Георгиевский на Клязьме. В 
эти монастыри и скиты игумен Радонежский 
направил своих учеников, которые стали там 
настоятелями. Всего же ученики Сергия Радо-
нежского создали около сорока монастырей.
Преподобный Сергий Радонежский совершил 
множество чудес. Люди приходили к нему из 
разных сел, деревень и городов для получения 
духовного совета, а иногда даже для того, что-
бы просто увидеть его.
Он нередко исцелял страждущих, а однажды 
он воскресил мальчика, который умер на ру-
ках отца, когда он нес ребенка к игумену.
Слава о чудесах Сергия быстро распростра-
нилась по Руси. К нему стали приходить бо-
лящие из разных местностей. И никто из них 
не уходил без доброго совета и исцеления. 
Но людская слава тяготила подвижника. Од-
нажды епископ Стефан Пермский (около 
1330-1340 — 1396 гг.) направлялся из своей 

епархии в Москву. Дорога пролегала непода-
леку от Сергиева монастыря. Епископ решил 
посетить обитель на обратном пути и остано-
вился, прочитал молитву, поклонился игуме-
ну Сергию со словами: «Мир тебе, духовный 
брат». В это время Сергий был на трапезе 
вместе с братией. В ответ епископу Стефану 
Сергий послал благословение. Некоторые из 
учеников весьма удивились поступком игу-
мена и поторопились к указанному месту, где 
увидели епископа Стефана.          
Однажды во время литургии преподобно-
му Сергию сослужил Ангел Господень, но по 
смирению своему игумен запретил кому-ли-
бо рассказывать об этом до скончания его 
земной жизни.
За благочестивое житие Сергий удостоился 
от Господа небесного видения. Как-то он мо-
лился перед иконой Богородицы и, окончив 
молитву, присел отдохнуть. И вдруг он сказал 
своему ученику Михею, что их ожидает чу-
десное посещение. Спустя мгновение явилась 
Пресвятая Богородица в сопровождении свя-
тых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От 
необыкновенно яркого света игумен пал на 
землю, но Богородица прикоснулась к нему 
руками и, благословляя, обещала всегда по-

кровительствовать его обители. 
Под конец своей праведной жизни Сергий, за 
полгода прозорливо узнав о своей грядущей 
кончине, призвал к себе братию и после кра-
ткого совета старцев указал выбрать настоя-
телем опытного в духовной жизни и послуша-
нии ученика Никона (1352-1426 гг.).
Уже перед самой кончиной игумен земли Рус-
ской призвал братию ко своему смертному 
одру и обратился со словами завещания:
- Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелице-
мерную…  
Подвиги преподобного Сергия пришлись на 
непростую эпоху, когда Русь находилась под 
гнетом чужеземного монголо-татарского ига, 
но стремилась к обретению независимости и 
построению сильного и единого государства.
Скромный радонежский игумен обрел бес-
смертие в памяти последователей, всех ве-
рующих и в истории государства. Святого 
считали своим заступником и покровителем 
московские цари, посещавшие богомолья в 
Троицком монастыре. К его образу обраща-
лись в тяжелые для русского народа времена. 
Его имя стало символом духовного богатства 
России и народа.

По материалам православных СМИ

Окончание. Начало на стр.3.

Близость отвала металлургиче-
ского завода также было преиму-
ществом жителей Ленинского по-
селка. Охранявшийся формально 
отвал или склад металлолома для 
мартеновских печей ЛМЗ, как 
кладовая всего полезного и нуж-
ного для быта, манил к себе и 
стар и млад. 
И вот по Ленина и Жданова уже 
едут реконструированные само-
дельные велосипеды, самокаты и 
тележки, которые возвращались 
в пользование после приложения 
сил местных умельцев.
У ленинских пацанов всегда были 
лучшие запрещенные пугачи и 
поджиги. А «мода» в Лысьве на 
самодельные и далеко не безопас-
ные петарды также пошла имен-
но с Мыса.
И это только самые малые при-
меры влияния на жизнь жителей 
Ленинского поселка находящего-
ся у них под боком отвала ЛМЗ.
Еще одна уникальность терри-

тории – самый большой в 
Лысьве гаражный массив. 
Об этой лысьвенско-ле-
нинской традиции мож-
но написать целую книгу! 
Ведь во второй половине 
прошлого века гараж 
для рядовой 
лысьвенской семьи имел 
статус «второго дома» или 
«дополнительной комнаты».
Вот там точно полностью хозяева-
ми были мужики. Доброе количе-
ство времени «пропадали» они в 
гаражах, постоянно что-то делая, 
мастеря на благо семьи. Младшие 
крутились рядом со старшими, 
познавая при этом обычные азы 
«роста рук из нужного места».
Но, бывало, влетало старшим 
по возвращению домой от своих 
строгих половин. И чаще всего 
это случалось после шабашек и 
халтур…
С 1959 на Мысу начинается строи-
тельство благоустроенных пятиэ-
тажек. Улицы Фестивальная, Лени-
на, Перовской…

Вот, брусчатку на улице Ленина 
сменяет асфальт.
Но Лысьвенский Щусевский соц-
городок сохранился и до наших 
дней, практически не изменив 
своего облика.
На улице Ленина расположено 
значимое место для всех лысьвен-
цев - Мемориал Славы. Он был 
открыт в канун дня Победы 7 мая 
1967 года. В 1972 году в память о 
лысьвенских металлургах, не вер-
нувшихся с фронтов Великой От-
ечественной войны, был зажжен 
Вечный огонь...
В 1982 году там же появилась ал-
лея лысьвенцев - Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров 
ордена «Славы».

1 августа 2008 по инициативе 
лысьвенских ветеранов войны 
в Афганистане рядом с Мемо-
риалом Славы был установлен 
памятник в честь лысьвенцев, 
погибших при исполнении воин-
ского долга.
Живет наш Ленинский поселок, 
несмотря ни на что. Потомки 
лысьвенских металлургов люди 
терпеливые.
С Днем города Мыс-Ленина-
Лысьва!   

Алексей ШЕРОМОВ

Автор выражает благодарность 
за консультирование в процессе 
подготовки данного материала 
лысьвенских краеведов Александра 
Батуева и Сергея Казарменского.    

Строительный бум на Мысу. Новостройки по ул. 
Перовской и Ленина. Вид из парка им. Пушкина.

Дню города металлургов. Поселку имени Ленина - 90 лет!
Мыс имени Ленина

Преподобный Сергий игумен Земли Русской


