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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

П
Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа.
Дорогие братья и сестры!

               ервый раз лысьвен-
               ские ветераны-тан-
               кис ты организо-
ванно отметили свой про-
фессиональный праздник 
в 2016 году. Тогда на Мемо-
риале Славы была открыта 
памятная плита, посвящен-
ная славному Танковому 
воинству России.
Сим была заложена новая 
лысьвенская традиция: в 
памятном и дорогом каж-
дому из нас месте были 
установлены памятные 
плиты, посвященные Воен-
но-морскому флоту и Воз-
душно-десантным войскам 
России.
Это ли не есть единая соли-
дарность фронтов боевого, 
трудового и самого важно-
го сегодня фронта – фронта 
поколения Победителей?
Ведь наличие ветеранов 
разных воинств и их объ-
единений глаголет о том, 
что традиции, заложенные 
Александром Невским, Ди-
митрием Донским, Алек-
сандром Суворовым, Геор-
гием Жуковым и другими 
нашими славными русски-
ми полководцами, живы! 
И есть сегодня в России те, 
кто не только их чтит, но 
и несет в жизнь, то есть в 
наше общество.
В двух словах суть этой тра-
диции, этого стержня рос-
сийского звучит так: люби 
Родину, будь в форме, дабы 
суметь выбить меч у тех, 
кто с ним к нам придет. А 
таковые на нашей планете 
имеются. Не перевелись они 
еще со времен святого Кня-
зя Александра Невского.

Да что там! Сейчас обста-
новка вовсю напоминает 
Куликово поле!
Оттого и военные термины 
все чаще звучат сегодня в 
нашем речевом повседнев-
ном обороте…
На Руси верно подмечено: 
один в поле не воин. Что же 
имели в виду наши предки? 
На что намекали? 
Силен, когда рать во сто? А, 
может быть, в тысячу? Во-
все нет!
Силен тогда, когда ты пони-
маешь, что с тобой всемо-
гущий Бог. Что он в сердце 
твоем. Об этом они нам и 
намекали.
Взгляните на наши тысяче-
летние корни, в их истори-
ческих узлах сплошь прояв-
ление сего. Вера и упование 
на Бога каждый раз спасали 
Россию!
Нам ничего не нужно выду-
мывать. Наша история есть 
наш урок.
Великий русский полково-
дец Александр Васильевич 
Суворов, не проигравший 
ни одного сражения, го-
ворил: «Молись Богу — от 
Него победа. Бог наш гене-
рал, Он нас и водит».
В этом всем был и есть наш 
исторический стержень.
Поздравляем всех причаст-
ных с Днем Бронетанкового 
воинства России! Ветера-
нов благодарим за службу 
Родине! 
Желаем вам доброго здоро-
вья и долгие лета!

В марше танкистов поет-
ся: «Броня крепка и тан-
ки наши быстры! И наши 
люди мужеством полны!» 
Золотые слова!

А посему, дорогие братья и 
сестры, будьте мужествен-
ны! Пусть Вера наша будет 
надежной броней, оберега-
ющей нас от всей ненужной 
жизненной суеты!
Верьте, Бог с нами, от Него 
победа. Он наш генерал!
Аминь. 

Лысьвенское благочиние

1 – «Русский парень». Сер-
гей Сашин.

Слово от Лысьвенского благочиния ко Дню Танкового воинства России Дорогие лысьвенцы
и гости нашего города!

Приглашаем вас на торжественные празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню Танковых 
войск России!                                  

Программа празднования:

6 сентября
12:30 и в 16:00. Лысьвенский музей. 
- презентация передвижной выставки Перм-
ского государственного архива социально–по-
литической истории «Молотовская Танковая 
бригада. К 75-летию формирования Уральского 
Добровольческого Танкового Корпуса»;
- встреча с представителями потомков добро-
вольцев УДТК и членами Лысьвенского обще-
ства танкистов;
- просмотр документального фильма «Мы побе-
дили!». Этот фильм о малоизвестной истории 
народного подвига уральцев по формированию и 
боевом пути 10-го гвардейского Уральско-Львов-
ского Добровольческого Танкового Корпуса.

6 сентября 
18:00. Мемориал Славы.
Субботник. Участники - ветераны Танковых во-
йск и воины запаса.

7 сентября
13:00. Храм Святой Троицы.
Панихида по воинам-танкистам, павшим в сра-
жениях за Отечество наше.

8 сентября 
10:45. Площадь перед зданием бывшего ДК 
ЛМЗ.
Шествие к Вечному огню.
11.00. Митинг, возложение гвоздик и венков. 
11.30. Автопробег с флагами Танковых войск, 
«ГВАРТ» в район ЛКДЦ.
12.00. Площадь перед ЛКДЦ. Праздничная 
программа.
- поздравление Главы города;
- награждения;
- концертная программа;
- показательные выступления спортсменов;
- праздничная торговля;
- батуты.
В случае плохой погоды мероприятие будет про-
ходить в ЛКДЦ.

Оргкомитет

Исторический стержень России
Русский парень от пуль не бежит,
Русский парень от боли не стонет,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет.1

Весь архив издания в электронном 
виде находится на сайте храма 

Святой Троицы и Николая Чудотворца 
(Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Александр Васильевич 
Суворов. 1730-1800г.г.
Русский полководец,
генералиссимус.
«Всякое дело начинай с 
благословения Божия!»

Русский танк Победы «Т-34». Надпись на башне: 
«БЕЙ фашистов».
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 Броня  крепка  и  танки  наши быстры!  И наши люди мужеством полны!

На все Воля Божия!
И в местах Ее свершения 
испокон веков русские 
цари и промышленники 
устанавливали кресты.
Например, весной 1684 
года в Белом море в силь-
нейший шторм уцелела 
яхта «Святой Петр». Царь 
Петр, будучи на борту, ус-
мотрел в этом Промысел 
Божий.
В ознаменование чудесно-
го спасения русский царь 
собственноручно изгото-
вил и установил на Соло-
вецком берегу огромный 
сосновый крест, на кото-
ром ножом вырезал над-
пись: «Сей Крест поставил 
Капитан Петр в лето Хри-
стово 1694. На память по-
томству».
Прославляйте Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек ми-
лость Его (Пс.134).
Еще пример. Туристы-во-
дники, идущие сплавом по 
знаменитой Чусовой, обя-
зательно останавливают-

ся у Демидовского креста. 
Промышленник Никита 
Акинфиевич Демидов по-
велел установить сей ка-

менный крест, вырублен-
ный из цельного камня, на 
месте своего рождения. 
Мы знаем, все, что связа-
но с деторождением есть 
только проявление Воли 
Божией. Хвалите Господа, 
ибо благ Господь, пойте 
имени Его, ибо это пре-

красно! (Пс.133).
Благодарные лысьвенцы 
в 2003 году в память о 
Свято-Троицком храме, 

снесенном в 30-е годы 
прошлого столетия, в 
центре города устано-
вили памятный крест. 
С надеждою и верой.
Господь Бог наш ус-
лышал. И вот уже че-
рез 6 лет в Лысьве на-
чалось строительство 
нового Свято-Троиц-
кого храма. И вот уже 
он снова возвышает-
ся над округой и да-
леко окрест слышны 
колокола его.
Слава тебе, Господи!
В юбилейное для 

Лысьвенского благочиния 
220-е лето сей деревянный 
крест был заменен кре-
стом чугунным.
Каждое дыхание да хвалит 
Господа! 
Дорогие братья и сестры! 
Мероприятия, посвящен-
ные юбилею Лысьвенско-

го благочиния, продолжа-
ются. И мы делимся с вами 
радостной новостью!  
К празднику Воздвижения 
Честного и Животворя-
щего Креста Господня, ко-
торый Православный мир 
отмечает 27 сентября 2019 
года, на въездах в город 
Лысьвенским благочини-
ем будут установлены по-
клонные кресты.
Они разместятся:
1. Автодорога Кунгур-Со-
ликамск, отворот в Лысь-
ву у д. Поповка;
2. Автодорога Кунгур-
Соликамск, отворот 
в Лысьву у остановки 
Пионерская;
2. На въезде в город со 

стороны пос. Кормовище 
(у городской больницы).
Поклонные кресты изго-
товлены из дерева и име-
ют высоту 6 метров. Их 
установка на хорошо обо-
зреваемых участках будет 
способствовать укрепле-
нию православной веры, 
ниспосланию на град и 
жителей его благодати Бо-
жией и свидетельствовать 
о благодарности Богу за 
Его милосердие.
Господи Иисусе, Христе 
Сыне Божий, помилуй 
нас!

Николай ПЕТРОВ

Святая Русь. Благочинию Лысьвы 220 лет!

Крест окрест
Издревле на Руси Святой традиция повелась: устанавливать крест православ-
ный в местах проживания людей. Ведь крест животворящий спасал, сохранял 
и направлял.
Кроме того, крест это напоминание того, что земная наша жизнь конечна. То 
есть все, абсолютно все, что нас окружает тленно и имеет свой конец. Кроме 
души человеческой.
И от нашего земного поведения зависит, какая вечность нас ждет. А Вы гото-
витесь к ней?

Река Чусовая. Легендарный
 Демидовский крест.

Лысьва, июнь 2019 года. Освящение памятного 
креста в честь снесенного Свято-Троицкого храма и 
памятной доски, посвященной княгине Варваре Ша-
ховской – благотворительнице первого православно-
го храма в Лысьве, выстроенного в 1799 году.
Фото: ВК. Свято-Троицкий храм.

Именем князя Дмитрия Донского 
была названа танковая колонна, соз-
данная на средства верующих.
30 декабря 1942 года митрополит 
Сергий (Старгородский) обратился 
с призывом к архиереям, священни-
кам и приходским общинам Русской 
Церкви: «Повторим от лица всей 
нашей Православной Церкви пример 
Преподобного Сергия Радонежского 
и пошлем нашей армии вместе с на-
шими молитвами и благословением 
вещественное показание нашего 
участия в общем подвиге: соорудим 
на наши пожертвования колонну 
танков имени Димитрия Донского».
На строительство 40 танков было со-
брано свыше 8 миллионов рублей.
7 марта 1944 года в 5 километрах се-
веро-западнее Тулы у деревни Горел-
ки состоялась торжественная пере-
дача танков армии.
На церемонии со словом выступил 

митрополит Крутицкий и Коло-
менский Николай. Это была первая 
официальная встреча представителя 
духовенства Русской Православной 
Церкви с бойцами и командирами 
Красной армии.
На заснеженном поле стояли бое-
вые машины с надписями: «Дмитрий 
Донской». Перед ними выстроились 
экипажи.
«Я чувствую себя глубоко счастли-
вым быть среди вас», – сказал влады-
ка и поведал, что Церковь в первый 
же день войны благословила всех 
православных на защиту Отечества. 
«Гоните ненавистного врага из на-
шей Великой Руси. Пусть славное 
имя Дмитрия Донского ведет нас на 
битву за священную Русскую землю. 
Вперед, к победе, братья-воины!»
Танки с надписью «Дмитрий Дон-
ской» по официальным данным 
уничтожили существенное количе-

ство вражеских сил. 
Танкисты-огнемет-
чики закончили во-
йну боями на улицах 
Берлина. Символич-
но, что танки с над-
писью «Дмитрий 
Донской», постро-
енные на средства 
верующих, все-таки 
дошли до столицы 
Германии и в прямом 
смысле выжигали на-
цизм 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 терро-
ристов и сепаратистов, чтобы ум-
ножить веру и благочестие нашего 
народа, чтобы укрепить семьи – за-
щитить нас от вымирания телесного 
и смерти духовной.

С л а в а  В е л и к о й  П о б е д е !
Танковая колонна «Дмитрий Донской» Святой князь 

Димитрий Донской
Великий князь Мо-
сковский и Влади-
мирский. Назван 
Донским за бле-
стящую победу на 
Куликовском поле 
(верховья Дона) в 
1380 году. Он воз-
главил борьбу 
русского народа 
против монголо–
татарского ига. 
Под его руковод-
ством русские раз-
громили татар в 

битве на реке Вожа в 1378 году. Его 
выдающийся талант полководца 
способствовал победе в Куликов-
ской битве с монголо – татарами.
В Великую Отечественную войну, 
имя Димитрия Донского наряду с 
именем Александра Невского призы-
валось в патриотических послани-
ях патриаршего местоблюстителя 
митрополита Сергия, и в обращени-
ях к народу И.В. Сталина.

Ничего подобного во всенародной битве с не-
навистным врагом до этого не было.  Патрио-
тический почин уральцев нашел поддержку у 
Верховного командования.
На всем Седом Урале развернулась огромная 
работа. Предстояло в короткие сроки, сверх 
плана и в личное время выявить самых до-
стойных сыновей и дочерей, оснастить их 
всем необходимым: от танка до солдатской 
эмалированной кружки.
Календарный отсчет времени создания бо-
евой танковой единицы Красной армии из 
уральских добровольцев начался 11 марта 
1943 года. 
О размахе и несокрушимой вере в правое 
дело Победы над захватчиками красноречиво 
говорят скупые цифры. Добровольцами за-
писалось более 110 тысяч уральцев. А нужно 
было только 10 тысяч!
В заводских цехах Нижнего Тагила и Челя-
бинска комплектовали грозные танки «Т-34» 
и «КВ». В Мотовилихе с конвейера сходили 
орудийные стволы для них. В Лысьве на за-
воде выпускали солдатские каски СШ-40, ар-
мейские котелки, фляжки, кружки. 
Наши земляки собирали значительные денеж-
ные суммы на оснащение своих доброволь-
цев. И еще раз отметим, что все это делалось 
по душевному порыву, а не по принуждению.
Одной из особенностей при оснащении 
уральских танкистов стал подарок от златоу-
стовских мастеров - нож с черной ручкой и в 
черных ножнах. 
Мастера старинного русского города Златоуст 
на весь мир славились качеством своей стали. 
И абсолютно все вошедшие в состав танково-
го корпуса получили в качестве личного ору-
жия черный нож.
Из-за этого на фронте враги прозвали УДТК 
«дивизией черных ножей».
Понятно, что не холодное оружие впечатлило 
наших врагов.  А мужество и отвага танки-
стов с Урала.
Отобранные для зачисления в корпус до-
бровольцы прошли положенное обучение 
военному делу в течение нескольких меся-
цев и к лету 1943 года эшелонами были на-
правлены в район предстоящей Орловско-
Курской битвы.
75 лет назад именно там готовилось гран-
диозное сражение Великой Отечественной 
войны.
Гитлеровцы намеревались взять реванш за 
поражение на берегах Волги под Сталин-
градом.
На вооружение к ним поступил мощный «зве-
ринец» из таких новых танков, как «Тигр», 
«Пантера» и «Леопард».

Эти танки и самоходки имели толстую 
лобовую броню и крупнокалиберное 
орудие. Для борьбы с ними надо было 
иметь не только простые навыки, но 
и мастерство вперемешку с новатор-
ством.
И с первых дней Курской битвы наши 
танкисты-добровольцы сполна про-
явили свои лучшие качества.
5 июля 1943 началась операция гит-
леровцев под названием «Цитадель». 
В ходе недельных ожесточенных боев 
вражеским войскам не удалось значи-
тельно продвинуться вглубь советских 
войск. При этом гитлеровцы понесли 
значительные потери.
12 июля 1943 года наши войска получи-
ли приказ о переходе в наступление. На 
Орловском направлении его поддержи-
вали и наши танкисты. 
Тогда они назвались 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. 
По оперативным документам боевыми 
действиями на левом крыле Западного 
фронта 11-ой гвардейской танковой ар-
мии под командованием И.Х. Баграмяна 
предписано было прорвать оборону против-
ника и не дать ему отступать в направлении 
Орла.
За 2 года противник создал в полосе действия 
корпуса глубоко эшелонированную противо-
танковую оборону. Ей способствовали резко 
пересеченная местность, особенно берега рек 
Орс, Нугрь и Маховица.
Гитлеровцы на этих рубежах имели до трех 
рубежей укрепленной обороны. Так что на-
шим доблестным танкистам с первых боев 
пришлось очень тяжело.
В составе уральских добровольцев сражались 
порядка 200 воинов, призванных лысьвен-
ским районным военкоматом. Большая часть 
была родом из города и района. Но были сре-
ди призывников и те, кто попал в наш город 
в ходе эвакуации из западных территорий 
СССР.
Вот имена павших молодых защитников Ро-
дины из Лысьвы, кому было от 19 до 20 лет 
от роду: 
Аликин Борис, Гребнев Александр, Ильин 
Юрий, Каменских Леонид, Краев Василий, 
Обухов Евгений, Белобородов Михаил, Гре-
бенкин Федор, Клементьев Павел, Кокошенко 
Василий, Лебедев Александр, Нестеров Ни-
колай, Несторожный Петр, Николаев Алек-
сандр, Романов Василий, Сапунов Афанасий, 
Тагиров Рафкат… 
Для всех они в памяти остались навеки девят-
надцатилетними мальчишками.

В целом мощь советских танкистов и во-
инов оказалась неудержимой. Побита ока-
залась звероподобная танковая армада 
гитлеровцев. 
С победы в Курской битве фашисты только 
отступали под ударами Красной армии.
Тяжелые бои пришлись на долю уральских 
танкистов и при освобождении Украины.
При освобождении города Львова отличил-
ся лысьвенец Ахмадулла Ишмухаметов (на 
фото).
После Орловско-Кур-
ской битвы УДТК стал 
«гвардейским» и это 
еще больше добавило 
нашим бойцам душев-
ных сил. 
Гвардейцы под коман-
дованием Ишмухаме-
това  проявили героизм 
и мужество, а он сам, 
даже получив ранение в 
голову, не оставил поля боя.
В память о замечательном офицере из УДТК 
названа одна из улиц Лысьвы. 
В дальнейшем с боями уральские доброволь-
цы дошли до логова фашистов Берлина. А 
дальше устремились на помощь восставшей 
Праге.

Окончание на стр. 4.

Уважаемые, ветераны, воины запаса 
танковых войск!

Поздравляем вас с Днем танкиста!
День танкиста отмечается в России в ознамено-
вание больших заслуг бронетанковых и механизи-
рованных войск в разгроме противника в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также за заслуги 
танкостроителей в оснащении Вооруженных сил 
страны бронетанковой техникой.
Танковые войска России овеяны славой и обласканы 
настоящей народной любовью. Начиная с 30-х го-
дов ХХ столетия, танковые части являются удар-
ной основой Сухопутных сил нашей страны.
Подвигам советских танкистов посвящены песни, 
книги, кинофильмы. Сегодня танковые войска Рос-
сии – могучая современная сила, способная решать 
боевые задачи в любых природных и климатических 
условиях, действенный инструмент разрешения 
локальных конфликтов и поддержания мира.
Выражаем воинам-танкистам запаса и ветеранам 
танковых войск искренние слова благодарности за 
исполнение воинского долга и верность присяге.
Успехов Здоровья Вам и долголетия, дорогие ве-
тераны! Счастья, благополучия Вашим семьям и 
мира на Земле!

Военный комиссар г. Лысьва подполковник 
в отставке)                                           Сергей Кашин

Председатель Совета Ветеранов Вооруженных 
Сил Лысьвы подполковник ( в отставке)
                                                            Владимир Гудков

Руководитель Пермского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Союз 
Танкистов России» капитан (запаса) Олег Климов

От Урала до Берлина и Праги
Уникальным явлением в истории Великой Отечественной войны стал Уральский 
добровольческий танковый корпус (УДТК).
После разгрома в Сталинградской битве начался коренной перелом в смертельной 
схватке за свободу и независимость нашей Родины. Подъем душевных сил у ее за-
щитников привел к тому, что в славных трудовых коллективах уральских рабочих 
возникла идея сформировать воинское танковое подразделение за счет доброволь-
цев и на свои средства.
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105 лет Бронетанковому воинству России!

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Окончание. Начало на стр. 3.
В мае 1945 года освобожденные народы 
цветами приветствовали мужественных 
танкистов в запыленных шлемах.
Многие танки Т-34 были установлены 
как памятники бессмертному Подвигу 
воинов-освободителей.
Сейчас под различными надуманными 
предлогами пытаются переписать исто-
рию нашей великой Победы. Но ложь 
все равно рассеется, а правда о героях 
навсегда будет в памяти благодарных по-
томков.
В Пермском крае указом губернатора с 11 

марта 2018 года началось празднование 
знаменательной даты - Дня народного 
единения по формированию УДТК. 
Мы помним и гордимся нашими 
героями!

Александр БАТУЕВ
координатор межрегионального 

историко-патриотического движения 
Бессмертный полк (Лысьва)

От Урала до Берлина и Праги

Средние танки Т-34, изготовленные сверхплана для Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Штампованная башня для танка на снимке выпущена на Уральском 
заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе (УЗТМ) в Свердловске.

И з  и с т о р и и  С в я щ е н н о й  в о й н ы

Уральский танковый корпус известен тем, что 
специально него в Златоусте было выпущено 
3356 финских ножей («чёрные ножи»). Танки-
сты получили ножи НР-40 — «Нож армейский 
образца 1940 года». По виду ножи отличались 
от стандартных: рукояти у них были сделаны из 
черного эбонита, металл на ножнах был вороне-
ным. Подобные ножи ранее входили в экипиров-
ку десантников и разведчиков, в некоторых под-
разделениях их вручали лишь за особые заслуги. 
Это короткие клинки с черными рукоятками, 
находившиеся на вооружении наших танкистов, 

стали легендарными и внушали врагам страх и 
уважение. «Schwarzmesser Panzer-Division», что 
переводится как «Танковая дивизия черных но-
жей» — так назвала немецкая разведка Уральский 
корпус на Курской дуге летом 1943 года.
Прозвище, данное им гитлеровцами, уральские 
танкисты восприняли с гордостью. В 1943 году 
Иван Овчинин, позже погибший в боях за осво-
бождение Венгрии, написал песню, которая стала 
неофициальным гимном «Дивизии черных но-
жей». По случаю 105-летия Бронетанковых войск 
России приводим справа его текст.
Слава Танковым войскам России!

Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей:
Появились с Урала танкисты —
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды,
Их отваги ничем не убьешь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут,
Никаким их огнём не возьмешь.
Добровольцев не смять лавину,
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады,
Вражью силу бросая в дрожь,
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!

Мы напишем Седому Уралу:
«Будь уверен в сынах своих,
Нам не зря подарили кинжалы,
Чтоб фашисты боялись их».

Мы напишем: «Воюем, как надо,
И уральский подарок хорош!»
Ой, не любят фашистские гады.
Наш уральский стальной черный нож!

Черные ножи «Дивизии черных ножей»
посвящается!

Лысьвенские ветераны-танкисты на празднова-
нии Дня святого Князя Владимира – крестителя 
Руси. Лысьва, Свято-Троицкий храм, июль 2019 
года.
Слева на фото Климов Олег Владимирович – ру-
ководитель Пермского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Союз 
Танкистов России»1.

1 - Климов Олег Владимирович, Лысьва. Выпускник 
Челябинского Высшего Танкового командного учили-
ща имени 50-тилетия Великого Октября.
Воинское звание - капитан запаса.
Ветеран ВС СССР. Центральная группа войск (ЦГВ).
Действительную военную службу проходил на даль-
них рубежах Родины – в ЦГВ (на территории бывшей 
Чехословакии). 31-я танковая Висленская Краснозна-
мённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизия – одно из самых боевых соединений ЦГВ.
Уже через полгода после училища командовал сводной 
ротой учебно-боевых машин 100-го танкового полка. 
Через год, по итогам инспекторской проверки Ми-
нистерства Обороны СССР, за отличные показатели 
вверенного подразделения в боевой и политической 
подготовке был досрочно представлен к присвоению 
очередного воинского звания Старший лейтенант. На-
граждён грамотой командующего ЦГВ.
В последствии принял боевую роту.

Разгар карьеры пришёлся под самый занавес суще-
ствования СССР.
В 1990 г начался вывод войск из Центральной Ев-
ропы.  Дивизия, в которой служил Климов, полу-
чила приказ первой покинуть территорию Чехос-
ловакии.
26 февраля 1990г. техника и личный состав были 
погружены в эшелон и двинулись в сторону Совет-
ского Союза.
Распад СССР, попытка свержения Конституци-
онного строя. Так как государство, которому при-
сягнул старший лейтенант Олег Климов, перестало 
существовать, им было принято решение окончить 
военную службу. 
Олег Климов был депутатом Лысьвенской город-
ской Думы, дважды победителем народной акции 
«Человек Года» в номинациях «Предприниматель 
года» и «Хозяйственник года».

Знай наших!

8 сентября лысьвенские погра-
ничники отмечают вторую годовщину 
официального  создания своей боевой 
ветеранской организации. В этот день 
ровно два года назад на Мемориале 
славы ветеранам-пограничникам было 
вручено боевое пограничное знамя.
Сегодня в Лысьве ни одно патриоти-
ческое мероприятие не проходит без 
участия наших доблестных зеленых 
фуражек.
От имени Лысьвенского благочиния 
поздравляем пограничников Лысьвы 
с очередной годовщиной создания 
организации!
Желаем вам, дорогие защитники Оте-
чества нашего, здоровья и долгие лета!


