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                 ог нас водит, Он нам гене-
                рал!
                Это говорил и этому сле-
                довал наш непобедимый
                полководец Александр Ва-
сильевич Суворов. Уповая на Госпо-
да, Суворов не проиграл ни одного 
сражения под российским стягом!
История России богата знамена-
тельными победами. Все они были 
совершены под сенью православия.
Кроме того, часть этих великих 
побед непосредственно была со-
вершена русскими полководцами, 
прославленными Церковью в лике 
святых. Их имена увековечены в на-
званиях улиц. Для нашей Лысьвы, 
например, это улицы в честь свя-
тых Александра Невского и Федора 
Ушакова.
Вся история России держится на 
ее главном православном корне, 
которому, как вы знаете, уже более 
1000 лет.
Все эти 10 веков героизм и муже-
ство воинов России, мощь и слава 
Русского оружия были неотъемле-
мой частью величия Российского 
государства.
Но сильная Россия не нужна нашим 
«улыбчивым» соседям по планете. 
Они постоянно пытаются ее осла-
бить, действуя на ее уничтожение.
Сегодня они пытаются делать это 
без мечей, пушек, танков и ракет. 
Заходят издалека, незаметно под-
меняют историю России, заменяют 
ценности фальшивыми веяниями.
Бьют прицельно из ТВ и интернета 
по умам нашего молодого поколе-
ния. Для того, что бы оно выросло 
«без царя в голове», «без роду и пле-
мени», без самосознания.
А вот всему этому препятствует 
Православная церковь!
Поэтому противники России испо-
кон веков пытаются выковырять 
веру из нашего народа. Отделить, 
расколоть ее, уронить имидж. За-
действовано все: и ТВ, и интернет. 
«Всякий человек лжив», - сказал 
апостол Павел. Поэтому перекосы 
бывают во всех направлениях, где 
действует человек. Во всех! Благо-
даря, опять же, ТВ и интернету, 
мы знаем об этих случаях, то и 
дело происходящих в среде многих 
профессий.
Православная церковь – это тот 
корень, на котором до сей поры 
держатся все наши общественные 
ценности. Они всем известны, вот 

они: не кради, не убивай, не прелю-
бодействуй, почитай, не произноси 
ложного свидетельства на ближ-
него, не желай дома ближнего, ни 
жены его…
Узнали? Конечно! Ведь это же 10 Бо-
жиих заповедей, пропагандируемых 
Церковью с самого ее основания 
Иисусом Христом две тысячи лет 
назад!
Сегодня в нашей стране эти 10 Бо-
жиих заповедей закреплены зако-
нодательством Российской Федера-
ции, например, 
тем же Уголов-
ным кодексом. 
То есть за их 
нарушение в 
России человек 
может быть 
привлечен к 
уголовной от-
ветственности.
Но Церковь 
– это, пре-
жде всего, 
нравственное 
в о с п и т а н и е , 
общественная 
мораль и, глав-
ное, ее защита. 
Церковь всегда 
была и будет 
против всякой 
безнравствен-
ности! 
Церковь всегда 
была и будет 
против насаждения в нашем обще-
стве культа секса, насилия, садизма, 
предательства.
Церковь всегда была и будет стоять 
на защите истории России, не по-
зволяя никому подменить ее!
Именно поэтому Церковь всегда на-
ходилась и находится под прицела-
ми тех, кто против России.
Например, из истории России мы 
знаем, что еще 8 веков назад Рим 
пытался сбить Русь с православного 
пути. Римский папа даже присылал 
легатов к русскому князю Алексан-
дру, чтобы тот поменял веру. Су-
лили все: материальные блага, во-
енную помощь рыцарями в борьбе 
с усиливающейся татаро-монголь-
ской угрозой.
Ответ святого благоверного князя 
Александра Невского: «От вас уче-
ния не приемлем» сохранил право-
славный курс Руси. Сохранил и 
сделал Российскую империю самым 

большим православ-
ным государством за 
всю историю челове-
чества, в гербе которо-
го даже была надпись: 
«С нами Бог».
Сегодня наше Государ-
ство также не дрем-
лет в обереге своей 
истории. Например, 
в 1995 году был при-
нят Федеральный за-
кон «О днях воинской 

славы (победных днях) 
России». Тем самым 
Россия законодательно 
определила важнейшие 
исторические события 
в жизни государства 
и общества, которые 
должны быть увекове-
чены в памяти нашего народа.
Есть в славном списке том и непо-
бедимый Александр Суворов, и свя-
тые Александр Невский, Димитрий 
Донской и адмирал Федор Ушаков.  
Слава всем Славным Победам 
России!
Сегодня, в День Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной во-
йне, мы охотно опубликуем закре-
пленные в законодательстве России 
наши Дни воинской славы!
Прав все же был Суворов, оставив 
нам в наследство свой девиз: «Мо-
лись Богу — от Него победа. Бог 
наш генерал, Он нас и водит!»

Посему скажем: слава Богу за все!
С Днем Победы вас, дорогие наши!
МИР ВАШИМ ДОМАМ!

Дорогие братия и сестры!
Дни воинской славы Рос-
сии представлены на стр. 2.

Бог нас водит, Он нам генерал! Александр Суворов.
Слово от Лысьвенского благочиния в День Победы

Не все вернулись соколы - 
Кто жив, а кто убит... 
Но слава их высокая 
Тебе принадлежит…*
Лысьва. Вечный огонь на мемориале Славы.
А самый первый вечный огонь в России был 
зажжен в память о русских богатырях–мо-
нахах Пересвете и Ослабе, павших в Кули-
ковской битве.
Герои России похоронены в церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Старом Си-
монове в Москве.
Мы страна-победитель! 

* - Музыка: Л. Афанасьев Слова: И. Шаферан. Из 
к/ф «Тени исчезают в полдень» («Мосфильм», 
1970-1971г.г.
Режиссеры: В. Усков и В. Краснопольский).

Читайте СЕГОДНЯ:
Гений хирургии, лауреат 
Сталинской премии свя-
той Лука Войно-Ясенец-
кий в Лысьве;  

Ветераны Великой От-
ечественной войны: на 
службе Богу и людям;

800-летие святого благо-
верного князя Александра 
Невского. Празднование 
и в России и в Лысьве.
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 Это наша с тобою история!  О н и  с р а ж а л и с ь  з а  Р о д и н у !

В Российской Федерации установлены следующие дни воин-
ской славы России:
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год);

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 февраля - День защитника Отече-
ства;

18 апреля - День победы русских во-
инов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год); в 
действительности 5 апреля 1242 года 
(так как даты юлианского календаря до 1582 года не пересчиты-
ваются в даты григорианского календаря, дата соответствует 5 
апреля по григорианскому календарю);

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (1945 год);

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год);

10 июля - День победы русской 
армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год); в действитель-
ности 27 июня (8 июля) 1709 года;

9 августа - День первой в россий-
ской истории морской победы рус-
ского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут (1714 год); в действительно-
сти 27 июля (7 августа) 1714 года;

23 августа - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год);

3 сентября - День окончания Второй 
мировой войны (1945 год); в дей-
ствительности 2 сентября 1945 года;

8 сентября - День Бородинского сра-
жения русской армии под командо-

ванием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812 
год); в действительности 
26 августа (7 сентября) 
1812 года;

11 сентября - День победы 
русской эскадры под ко-

мандованием Ф. Ф. Уша-
кова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра; в 
действительности 29 ав-
густа  (9 сентября) 1790;

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве  (1380 год); в действительности 8 сентября 

1380 года (так как даты юлианского 
календаря до 1582 года не пересчи-
тываются в даты григорианского ка-
лендаря, дата соответствует 8 сентя-
бря по григорианскому календарю);

9 октября - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943 год);

4 ноября - День народного единства 
(в честь взятия воинами народного 
ополчения под предводительством 
нижегородского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского штурмом Китай-города, в дей-
ствительности 22 октября (1 ноября) 
1612 года);
7 ноября - День проведения военно-
го парада на Красной площади в го-
роде Москве в ознаменование двад-
цать четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции (1941 год);

1 декабря - День победы русской 
эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853 год); в действи-
тельности 18 (30) ноября 1853 года;

5 декабря - День начала контрна-
ступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год);

24 декабря – день взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А. В. Суво-
рова (1790 год); в действительности 
11 (22) декабря 1790 года.

Д н и  в о и н с к о й  с л а в ы  Р о с с и и

Владимир Путин:
«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети 

и вообще все наши граждане гордились тем, что они 
наследники, внуки, правнуки победителей. Знали ге-
роев своей страны и своей семьи, чтобы все понима-

ли, что это часть нашей жизни».

День Победы в Рождество
6 января 1813 года император Александр I 

издал Высочайший манифест, возвещавший 
об окончании Отечественной войны. Сим манифестом 
предписывалось ежегодно в день Рождества Христо-
ва праздновать великий День Победы. (Праздник был 
отменен после Октябрьской революции 1917 года).
Также отдельным манифестом император закрепил 
свое решение о построении в Москве церкви во имя 
Христа Спасителя в честь победы российского воин-
ства в Отечественной войне 1812 года и в благодар-
ность Богу.
На стенах храма были начертаны имена офицеров, 
павших в войне и заграничных походах 1797—1806 
и 1813—1814 годов. (Здание храма было разрушено 5 
декабря 1931 года, воссоздано на цоколе в 1994—1999 
годах).
Одним из первых с инициативой восстановить разру-
шенный большевиками храм Христа Спасителя  вы-
ступил в 1964 году первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин.
Напомним также, Лысьвенская земля также причастна 
к Победе в Отечественной войне. На заводе в с. Кын 

отливались ядра для русской армии.
Мы страна-победитель!

Церковь бережно хранит историю 
России.
13 мая 1221 года родился святой благовер-
ный великий князь Александр Невский.
Фото: настенное изображение в лысьвен-
ском храме Иоанна Богослова.
Мы страна-победитель!

Федор Федорович Ушаков был одним из 
создателей Черноморского флота, а с 1790 

г. – его командиром. Благодаря ряду крупней-
ших побед над турецким флотом, Россия смогла уста-
новить прочный мир в Крыму. 
В августе 2001г. адмирал Фёдор Ушаков был канонизи-
рован в лике праведных святых и стал небесным по-
кровителем военных моряков.
Сила его христианского духа проявилась не только 
славными победами в боях за Отечество, но и в вели-
ком милосердии, которому изумлялся даже побежден-
ный им неприятель.
Милосердие адмирала Феодора Ушакова покрывало 
всех; он был воистину печальником народных нужд: 
подчиненных матросов и офицеров, всех страждущих 
и обездоленных, обращавшихся к нему, и всех осво-

божденных им за пределами России народов.
Мы страна-победитель!

Бросил Богу перчатку
           оскресный день 22 июня
           1941г. – когда фашистская 
           Германия напала на Совет-
            ский Союз - совпал с празд-
нованием памяти Всех святых, в 
земле Российской просиявших.
Это праздник всей Святой Руси. 
В этот день Церковь прославляет 
сонм (собрание) праведников и 
мучеников, как прославленных, 
так и ведомых одному лишь Богу.
Как только христианская вера 
пришла в Россию, так жизнь на-
рода сразу переродилась. Вера, 
Православная Церковь объ-
единила разрозненные племена в 
один народ, и самым существен-
ным свойством русских людей 
стала вера в Царство Божие, ис-
кание его, искание правды.
И вот в среде этого православно-
го русского народа воспиталось 
и прославилось множество угод-
ников Божиих: преподобных, му-
чеников, святителей, святых жен, 
Христа ради юродивых, имена 
которых известны или не дошли 
до нас, угодившие Богу словами, 
делами и самой жизнью.
От их имен и Русь получила те-
зоименитство, стала называться 
«Святой». Эти люди отложили 
житейскую суету, преодолели 
притяжение к страстным увесе-
лениям, взяли на себя Крест и по-
следовали за Христом. 
«Они не щадили души своей в 
мире сем, чтобы сохранить ее в 
жизнь вечную» (Ин.12:25). И в 
момент испытания веры от гони-
телей они предпочли умереть, что-
бы пребывать там, где Небесный 

Отец и Сын Его Иисус Христос. 
Земля Русская пропитана их кро-
вью, хранит в себе их тела, но 
души угодников Божиих обитают 
сейчас на небесах.
«Все святые, молите Бога о нас! 
Яко мы усердно к Вам прибегаем, 
скорым помощникам и молитвен-
никам о душах наших», - поется в 
молитве.

Поэтому уповающим на Бога 
было ясно изначально, что напа-
дение в такой день на нашу стра-
ну, покровительницей которой 
является сама Пресвятая Бого-
родица, является заведомо про-
игрышным предприятием.

На Бога надейся, а сам не 
плошай! 
Казалось бы, начавшаяся война 
должна была обострить противо-
речия между Церковью и госу-
дарством, уже более двадцати лет 
гнавшим ее. Однако этого не про-
изошло. Дух любви, присущий 
Русской Православной Церкви 
(РПЦ), оказался сильнее обид и 
предубеждений.
Ведь в грозный час вражеско-
го нашествия, за столкновением 
держав, интересов и идеологий 
возникла реальная угроза унич-
тожения нашей тысячелетней 
России! 
С первого дня войны иерархи в 
своих посланиях выразили от-
ношение Церкви к начавшейся 
войне как освободительной и 
справедливой, благословили за-
щитников Родины. 
Послания утешали верующих в 
скорби, призывали их к самоот-
верженному труду в тылу, му-
жественному участию в боевых 
операциях, поддерживали веру в 
окончательную победу над вра-
гом, способствуя тем формиро-
ванию высоких патриотических 
чувств и убеждений среди тысяч 
соотечественников. 
Характеристика действий РПЦ в 
годы войны будет не полной, если 
не сказать, что действия иерархов, 
распространявших свои посла-
ния, были противозаконны, так 
как после постановления ВЦИК 
и СНК о религиозных объедине-
ниях 1929 г. район деятельности 
служителей культа, религиозных 
проповедников был ограничен 

местонахождением членов об-
служиваемого ими религиозного 
объединения и местонахождени-
ем соответствующего молитвен-
ного помещения.
Прославленный? Нет. Право-
славный!
1941г. застал хирурга, епископа 
Луку (Войно-Ясенецкого) в уже 
третьей по счету ссылке, в Крас-

ноярском крае. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
епископ Лука не остался в сторо-
не, не таил обиду. 
Он пришел к руководству рай-
центра и предложил свой опыт, 
знание и мастерство для лечения 
воинов Красной армии. 
В это время в Красноярске орга-

низовывался огромный госпи-
таль. С фронта уже шли эшелоны 
с ранеными. 
В октябре 1941г. епископ Лука 
был назначен консультантом всех 
госпиталей Красноярского края 
и главным хирургом эвакогоспи-
таля. Он с головой погрузился в 
многотрудную и напряженную 
хирургическую работу. 
Самые тяжелые операции, ос-
ложненные обширными нагно-
ениями, приходилось делать 
прославленному православному 
хирургу. Не счесть того, скольких 
защитников он спас не только от 
инвалидности, но и от смерти.
В середине 1942г. срок ссылки за-
кончился. Епископ Лука был воз-
веден в сан архиепископа и назна-
чен на Красноярскую кафедру. 
Но, возглавляя кафедру, он, как 
и раньше, продолжал хирур-
гическую работу, возвращая в 
строй защитников Отечества. 
Напряженная работа архиепи-

скопа в красноярских госпиталях 
давала блестящие научные резуль-
таты. 
В конце 1943г. было опубликова-
но 2-е издание «Очерков гнойной 

хирургии», переработанное и 
значительно дополненное, а в 
1944-м г. вышла книга «Позд-
ние резекции инфицирован-
ных огнестрельных ранений 
суставов». 
За эти два труда святителю 
Луке была присуждена Ста-
линская премия I степени.
Часть этой премии Владыка 
перечислил в помощь детям, 
пострадавшим в войне.
У нас, в Лысьве, в честь про-
славленного святого имеется 
один из престолов в главном 
храме города.

Изображение святого Луки выре-
зано на главных входных дверях 
лысьвенского храма. Приидите и 
посмотрите.
И поклонитесь. Всем тем, кто, не 
жалея себя, отдавая всего себя, 
приближали нам Великую Победу!
Вот оно: истинное человеколюбие!
Мы страна-победитель!

Русская Православная Церковь в годы войны

Лысьва. Трех престольный храм 
в честь Святой Троицы, Ни-

колая Чудотворца и лауреата 
Сталинской премии святого 

Луки Войно-Ясенецкого.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Пимен.

Герой Советского Союза архиман-
дрит Кирилл (Павлов).
Духовник Троице-Сергиевой Лавры, 
духовный отец трех русских Па-
триархов, в том числе и нынешнего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 

М.И. Калинину.
«Я, епископ Лука, профессор Во-
йно-Ясенецкий, отбываю ссылку в 
поселке Большая Мурта Краснояр-
ского края. Являясь специалистом 
по гнойной хирургии, могу оказать 
помощь воинам в условиях фронта 
и тыла, там, где будет мне довере-
но. Прошу ссылку мою прервать и 
направить в госпиталь. По окон-
чании войны готов вернуться в 
ссылку. Епископ Лука».

Разрешение было дано.

Мы страна-победитель!
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Этот День Победы!

Лучшие в России 
На российском уровне отличился Ху-
дожественно-этнографический центр 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» (подраз-
деление: школа №13). Он стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Лучший 
школьный музей памяти Великой Отече-
ственной войны», организованным пар-
тией «Единая Россия». 
В музее рассказано о Лысьве, где во время 
Великой Отечественной войны изготав-
ливались изделия для солдатского быта: 
фляжки, котелки.  
Конкуренция всероссийского мероприя-
тия была острейшая: 3176 претендентов из 
77 субъектов России. Но школьный музей 
из Лысьвы оказался лучшим.
Поздравляем! Желаем новых идей и побед 
в деле патриотического воспитания моло-
дого поколения!

   От сквера Невского по улице Невского
В 2014 году в целях сохранения военно-
исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа 
Владимир Путин подписал Указ «О празд-
новании в 2021 году 800-летия со дня рож-
дения государственного деятеля и полко-
водца князя Александра Невского».
Сегодня праздничные мероприятия идут 
по всей стране. Подключилась к ним и 
Лысьва. Так, в нашем городе будет заложен 
сквер в честь легендарного полководца. Он 
будет находиться в самом начале ул. Не-
вского, на левом берегу речки Гусиновки. 
Открытие сквера запланировано на осень.
Место согласовано с Комитетом по охране 
окружающей среды и природопользованию 
(руководитель Сергей Михута) админи-
страции Лысьвенского городского округа.
Охотно сообщим инициаторов и реализа-
торов патриотического проекта: школа №2, 
подразделение: школа №13.
Желаем успехов!

2 года подряд поисковый отряд «Лысьвенская ка-
ска», созданный при Комитете ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе, участвовал в поис-
ковых экспедициях в местах былых сражений Вели-
кой Отечественной войны.
Перелопачивая тонны земли, лысьвенские поиско-
вики пытаются вырвать из времени одно: имена 
Защитников Отечества.
Когда это удается, останки Героев торжествен-
но предаются родной земле, которую ценой своей 
жизни они так и не отдали врагу, дав последний 
смертный бой…
Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин 15:13).
На фото из архива Комитета ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе: православный кре-
стик, найденный отрядом «Лысьвенская каска» на 
местах боев – это все, что осталось от Защитни-
ка Родины.
Но Бог знает все: Бог больше сердца нашего и знает 
все (1Иоан. 3:20).
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы (Лк 20:38).

Э т и х  д н е й  н е  м е р к н е т  с л а в а

Окончание. Начало на стр. 3.

Не важно, кто напротив. Важно 
кто рядом!
Сотни священнослужителей, вклю-
чая тех, кому удалось вернуться к 
1941г. на свободу, от-
быв срок в лагерях, 
тюрьмах и ссылках, 
были призваны в 
ряды действующей 
армии. 
Так, уже побывав в 
заключении, заме-
стителем командира 
роты начал свой бое-
вой путь по фронтам 
войны С.М. Извеков, 
будущий Патриарх 
Московский и всея 
Руси Пимен. 
Наместник Псково-
Печерского мона-
стыря в 1950-1960гг. 
архимандрит Алипий 
(Воронов) воевал все 
четыре года, оборонял Москву, был 
несколько раз ранен и награжден 
орденами. 

Будущий митрополит Калининский 
и Кашинский Алексий (Коноплев) 
на фронте был пулеметчиком. Когда 
в 1943г. он вернулся к священнослу-
жению, на груди его блестела медаль 
«За боевые заслуги». 

Протоиерей Борис Васильев, до 
войны диакон Костромского кафе-
дрального собора, в Сталинграде 
командовал взводом разведки, а 
затем сражался в должности заме-
стителя начальника полковой раз-
ведки. 
В докладе председателя Совета по 
делам РПЦ Г. Карпова секретарю 
ЦК ВКП (б) А.А. Кузнецову о со-
стоянии Русской Церкви от 27 ав-

густа 1946 г. указывалось, что мно-
гие представители духовенства 
награждены орденами и медалями 
Великой Отечественной войны.

Тыл фронту!
Личный подвиг сочетался 
со сбором средств по при-
ходам на нужды фронта. 
Первоначально верующие 
переводили деньги на счет 
Комитета Государственной 
обороны, Красного Креста 
и других фондов. Но 5 ян-
варя 1943 г. митрополит 
Сергий послал Сталину 
телеграмму с просьбой 
разрешить открытие Цер-
ковью банковского счета, 
на который вносились бы 
все деньги, пожертвован-
ные на оборону во всех 
храмах страны. Сталин 
дал свое письменное со-

гласие и от лица Красной 
Армии поблагодарил Цер-

ковь за ее труды. 
К 15 января 1943г. в одном только 
Ленинграде, осажденном и 
голодающем, верующие по-
жертвовали в церковный 
фонд для защиты страны 3 
182 143 рубля.

Святые с нами!
Создание на церковные 
средства танковой колонны 

«Дмитрий Донской» и эскадрильи 
«Александр Невский» составляет 
особую страницу истории Вели-
кой Отечественной войны. Не су-
ществовало почти ни одного даже 
сельского прихода на свободной от 
фашистов земле, не внесшего свой 
вклад в общенародное дело...
С верой к Победе!
26 июня 1941г. в Богоявленском со-
боре митрополит Сергий отслужил 
молебен «О даровании победы». С 
этого времени во всех храмах Мо-
сковского Патриархата стали со-
вершаться подобные молебствия по 
специально составленным текстам 
«Молебен в нашествие супостатов, 
певаемый в Русской Православной 
Церкви в дни Великой Отечествен-
ной войны».
Поступили по завету непобедимо-
го Александра Суворова: «Молись 
Богу — от Него победа. Бог наш ге-
нерал, Он нас и водит!  
И МЫ ПОБЕДИЛИ!!!

По материалам статьи священника 
Александра КОЛЕСОВА

«Русская Православная Церковь 
в период Великой Отечественной 

войны»

Русская Православная Церковь в годы войны

Лысьва. К Отчизне с любовью!

Вклад Лысьвы в общую Победу
Отправила на фронты более 17 тыс. защит-

ников!
Воспитала 10 Героев Советского Союза и 2 полных 
кавалеров ордена «Славы»!
Изготовила 10,5 млн. солдатских касок защитникам 
Родины. Женскими и ребячьими руками.
Медалью «За доблестный труд в Великую Отече-
ственную войну» было награждено 11 589 лысьвен-
ских металлургов!
Разместила у себя 8 госпиталей для излечения ра-
ненных бойцов Красной армии!
7 тыс. лысьвенцев пали в боях за Родину…
Спасибо вам, защитники Отечества!
Вечная память вам!

С Днем Победы, наша героическая Лысьва!

Весь архив издания в 
электронном виде нахо-

дится на сайте храма Свя-
той Троицы и Николая Чу-

дотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru


