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По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

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

Лысьва в
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Слово в день Собора Архистратига Божия Михаила

и прочих Небесных Сил бесплотных
Дорогие  братия и сестры!

Сегодня мы торжественно про-
славляем имя святого Архистра-
тига Божьего Михаила и всех Не-
бесных Сил бесплотных.
Мы изображаем на иконах свя-
того Архистратига в виде воина 
– с мечом, в латах. В своем пони-
мании сверхчувственного мира, 
мира Божественного человек 
всегда привносит свои собствен-
ные человеческие образы. От нас 
сокрыто, что такое ангельский 
мир. Мы этого не знаем, и по-
стигнуть не можем: Слово Божие 
с очевидностью свидетельствует 
о том, что ангельский мир – это 
разумная сила, созданная Богом, 
и это, пожалуй, всё.
Еще из слова Божия известно, что 
эта сила входит в человеческую 
историю, в человеческую жизнь, и 
что она всегда на стороне правды.
Мы называем Архистратигом Ми-
хаилом неведомую Божию силу, 
называем его главным воином, во-
еводой всех Небесных Сил.
Из Ветхого Завета мы узнаем, что 
само слово «Михаил» значит «кто 
как Бог». Это сила, которая имеет 
такую мощь, которая сравнима с 
Божественной силой. Бог создал 
эту силу, и она входила в челове-
ческую историю, в жизнь ветхоза-
ветного народа, в том числе помо-
гая народу в сражениях с врагом.
Наверное, именно эти факты 
ветхозаветной истории и сфор-
мировали устойчивый образ, что 
Михаил – тот, кто как Бог помога-
ет, в том числе и воинству. И это 
совершенно верно, потому что 
последующий опыт Церкви сви-
детельствует о том, что молитва 
к святому Архистратигу Михаи-
лу помогает людям, призванным 
защищать народ свой, отражать 
агрессию и побеждать врага.
Никакое оружие противника – 
самое технологическое, самое 
страшное – не может победить 
силы Божией. Архистратиг Ми-
хаил способен разрушить лю-
бую силу человеческую, любое 
оружие, если мы призываем его 

святое имя. Но его имя нельзя 
призывать, если силой оружия 
человек творит неправду, если он 
участвует в агрессивной войне, 
которая несет страдания людям. 
Тогда Архистратиг отступит и, 
наоборот, накажет того, кто не-
справедливо поднимает свой меч.
Сила Божия неуяснима человече-
ским разумом. Но когда мы пере-
ступим порог нашей физической 
жизни и предстанем пред лицом 
Божиим, мы все увидим и многое 
поймем. 
Об этом говорит нам апостол Па-
вел: он нашу реальность, нашу 
способность сегодня из этого мира 
прозревать мир сверхчувствен-
ный сравнивает с тем, как человек 
взирает на окружающую его дей-
ствительность через тусклое стек-
ло. Через мутное стекло не видно 
света. Матовое стекло скрывает 
то, что за ним: можно лишь раз-
личать свет и тень, можно лишь 
только предугадывать, что проис-
ходит за этим матовым стеклом. 
Вот так мы сегодня лишь предуга-
дываем то, что реально существу-
ет в сверхчувственном мире. 

Продолжение на стр.2.

Лысьва, Свято-Троицкий храм. 
Изображение Архистратига 
Божьего Михаила на южных вра-
тах иконостаса.

Бюджетное 
В городскую Думу поступил бюджет Лысьвы на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов.
Доходы бюджета в 2019 году равны его расходам, они составляют
1 620 743,4 тыс. руб.                  
Собственные доходы бюджета Лысьвенского городского округа про-
гнозируются на 2019 год в сумме 470 658,2 тыс. рублей. Все остальное 
– дотации и субвенции из края и федерации.  
В планируемом периоде сохранится структура доходов бюджета 
Лысьвы. Наибольший удельный вес в 2019 году занимают поступле-
ния НДФЛ – 54,5%, транспортного налога – 13,0%, земельного налога 
– 10,8 %, единого налога на вмененный доход – 4,9%.
Остальные налоговые и неналоговые доходы бюджета округа состав-
ляют 16,8%.
Сейчас готовится принятие проекта бюджета Думой в первом чтении.

На Земле Лысьвенской

Доброе
Мальчишки и девчонки! А так же их  родители! 
Лысьвенский локальный центр доброволь-
чества проводит акцию «Добрый город».
Предлагаем вам поделиться историей из жиз-
ни людей, которые совершили добрый пос-
тупок или сделали что-то хорошее, но об этом
никто не знает.
Напишите нам о героях, которые бескорыстно совер-
шают добрые поступки на благо других людей!
Ваши не придуманные добрые истории мы ждем: ВК «Лысьвенский 
локальный центр добровольчества.
Лысьва должна знать наших героев!

Мужественное
В отремонтированном учебном классе 
лысьвенского Комитета ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе стартовал
новый патриотический сезон. Отрадно, что
первыми  на  Уроке мужества у ветеранов по-
бывали кадеты школы № 17.
Мальчишки и девчонки ознакомились с новыми экспонатами стрел-
кового оружия и военной амуниции. 
Ветераны рассказали кадетам о службе в армии и о том, когда и как 
нужно к ней готовиться, чтобы не посрамить семью, а служить до-
стойно и с пользой.
В конце встречи ребята получили на память брошюры о тактико-тех-
нических характеристиках оружия, которые были изданы при финан-
совой поддержке губернатора Пермского края в рамках реализации 
социального проекта «Растим патриотов России».

Важное
Администрация города Лысьвы информирует о том, что для удобства 
жителей в городе в круглосуточном режиме  работает диспетчер ад-
министрации (адрес: пр. Победы, д. 38).
Его номер телефона: 6 111 6.
По данному номеру можно получить информацию о  необходимых 
действиях при различных аварийных и нештатных ситуациях, работе 
дежурных коммунальных служб города.

6 111 6



Весть Православная №29, ноябрь 2018 от Р.Х.                                           3 2                                           Весть Православная №29, ноябрь 2018 от Р.Х.                                               

21 ноября - праздник Арханг ела Михаила !

Окончание. Начало на стр. 1.

Но и сегодня, воспринимая Бо-
жественные истины верой – те 
истины, что даны нам в Слове Бо-
жием, – мы должны стремиться к 
тому, чтобы, усваивая эти исти-
ны, жизнь свою устроять в соот-
ветствии с Божией волей и Божи-
им законом.
И еще одному учит нас сегодняш-
ний день: Архистратиг Михаил 
был той силой, которая низвергла 
денницу, одного из ангелов, ко-
торый возгордился и противопо-
ставил себя Богу. Сила Михаила 
сильнее силы диавола. Михаил 
низверг денницу, а значит, и в 
этой жизни, когда диавол одоле-
вает, то призывание его имени, 
его силы способно нас оградить 
от силы диавольской.
И ангельский мир, и мир демонов 
– это реальный мир. И если мы, 
взирая на этот мир через матовое, 
тусклое стекло, не способны раз-
личать, что там происходит, то это 

еще не означает, что там ничего 
нет. Как человек, взирая на улицу 
через матовое стекло, знает, что 
там есть, и ему не придет в голо-
ву отрицать существование того, 
что есть за этим стеклом, так и мы 
с вами, гадательно воспринимая 
этот сверхчувственный мир, не 
должны отрицать этого мира.
Только человеческая гордыня и 
человеческая глупость приводят 
к тому, что то, что нельзя потро-
гать рукой и увидеть глазами, от-
рицается с легкостью.
Тот мир существует так же ре-
ально, как существует наш мир. 
И знаки величия того мира вры-
ваются в нашу жизнь божествен-
ными чудесами, и многие из них 
совершаются силой ангельской 
– той самой разумной силой, что 
Бог создал в том числе и для того, 
чтобы ангельский мир помогал 
нам, земным людям, быть до-
стойными своего призвания, пре-
одолевать искушения и соблазны 
мира диавольского и одерживать 

победы в этой жизни.
Многие воины считают Архи-
стратига Михаила своим покро-
вителем. Так считали наши древ-
ние правители, князья. Первый 
храм в Киеве был воздвигнут в 
честь святого Архистратига Ми-
хаила, и в его честь воздвигались 
древние храмы по всей Руси. 
Неслучайно и в первопрестоль-
ном граде Москве, кафедральным 
храмом града был Архангельский 
Собор, потому что люди знали: 
своей верой они могут привлечь 
Божественную и ангельскую силу 
для преодоления трудностей, в 
том числе грозных, военных труд-
ностей, с которыми они сталкива-
лись. И хорошо известно из исто-
рии, что по силе молитвы, по силе 
веры даровалось народу нашему 
избавление от супостатов силой 
ангельской, силой Божественной.
Вот и сегодня, празднуя день свя-
того Архистратига Божия Миха-
ила, мы, люди XXI века, окружен-
ные разными чудесами техники, 

живущие в обществе, из которого 
исторгается вера в Бога, должны 
эту веру крепко хранить и пом-
нить, что все то, что Бог открыл 
людям, есть абсолютная, неиз-
менная и непререкаемая истина. 
И мы верим и в Божие существо-
вание, и в существование ангель-
ского мира, равно как верим и 
знаем, что существует мир бесов-
ский, и в этой борьбе человека с 
диавольскими искушениями на 
нашей стороне мир ангельский.
Поэтому и молитва наша к Архи-
стратигу Божьему Михаилу, ко 
всем Небесным Силам бесплот-
ным – эта молитва, взыскующая 
о помощи в трудном сражении, в 
тяжкой битве, что ведет человек 
со многими искушениями и со-
блазнами, которые обращает на 
него темная диавольская сила.
И верим, что Ангелы Божии, 
предстоящие Богу на небесах, и 
с нами пребывают, поддерживая 
наши немощные руки в нашей 
слабой, но реальной борьбе со 
злом и неправдой.
Аминь.

По матриалам православных СМИ

Слово в день Собора Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября - праздник Арханг ела Михаила !

Танк и патриотический парк в Лысьве
Активисты, прошедшие службу в танковых войсках, ведут работы 
по созданию в нашем городе памятника в виде танка, увековечиваю-
щего вклад наших дедов и прадедов в Победу в Великой Отечествен-
ной войне.
Мы по праву гордимся именами лысьвенских танкистов - Героев 
советского Союза  - Николаем Сергеевым, Василием Макаровым и 
бойцом УДТК Ахмадуллой Ишмухаметовым.
А ведь кроме них были еще и сотни других, кто шаг за шагом, метр за 
метром приближали победный май 1945 года.
Впереди у нашего народа и всех прогрессивных сил планеты 2020-й 
год - Великой Победе исполняется 75 лет! Президент России еще вес-
ной этого года подписал Указ о подготовке к этой юбилейной дате.
Наша Лысьва за героический труд отмечена страной орденом «Знак 
Почета» и высоким званием «Город трудовой доблести и славы». Для 
увековечивания этих наград было решено поработать над обраще-
нием в краевые и федеральные органы с просьбой создать в городе 
филиал военно-исторического парка «Патриот», головной центр ко-
торого находится неподалеку от Москвы.
Одному из отделов администрации Лысьвенского городского окру-
га совместно с муниципальным музеем предложено продумать кон-
цепцию по расширению уникального в России «Музея каски», в том 
числе и путем установки (рядом со строящейся набережной Большо-
го пруда) легендарной «тридцатьчетверки».
Сроки на обдумывание и составление патриотической просьбы-об-

ращения  составляют 
2 недели. Далее пред-
стоит  защита своих 
творческих планов 
на более высоком 
уровне.

С Богом, дорогие 
друзья!

Нам не жить без памяти
В середине ноября в политехническом колледже состоялся просмотр 
документального фильма «Мы победили!» об истории появления и 
славном боевом пути легендарного Уральского добровольческого тан-
кового корпуса (УДТК).
Корпус, созданный тружениками тыла сверх плана, стал грозным кула-
ком для немецко-фашистских захватчиков. В составе УДТК были пред-
ставители трех областей Урала - Молотовской (Пермской), Свердлов-
ской и Челябинской.
Среди 10 тысяч добровольцев достойно сражались и наши лысьвенцы. 
Многие из них получили боевые награды, а гвардии майор Ахмадулла 
Ишмухаметов за проявленные мужество и стойкость в 1944 году был 
удостоен звания Героя Советского Союза.
После просмотра фильма студенты в течение часа общались на тему 
Великой Отечественной войны, подчеркивая вклад того героического 
поколения нашей страны в Великую Победу.

Они сражались за Родину!
В честь дня Архистратига Михаила помянем лысьвенцев с именем 
Михаил, воевавших в составе Уральского Добровольческого танко-
вого Корпуса за наше с вами будущее.
Успокой, Господи, души усопших рабов твоих…  
Михаил Белобородов (1924 г.р.), Михаил Лестов (1909 г.р.),
Михаил Молин (1923 г.р.), Михаил Ефремов (1918 г.р.), Михаил 
Королев (1923 г.р.), Михаил Кузьмин (1914 г.р.), Михаил Окунцев 
(1923 г.р.), Михаил Сюткин (1923 г.р.), Михаил Тудвасев (1924 г.р.). 
Михаил Ганьжин (1905 г.р.), Михаил Жикин (1904 г.р.).
Прости, Господи, им все согрешения вольные и невольные и даруй 
им Царствие Небесное…

Александр БАТУЕВ
координатор историко-патриотического

 движения Бессмертный полк-Лысьва

Лысьва - Город трудовой доблести и славы!

Грехи, совершаемые словом: 
пустословие, многословие, необдуманные и 
вздорные слова, балагурство (болтовня на по-
теху другим),  неумеренный смех, похабные 
анекдоты или песни, пошлости, кощунство 
(упоминание Бога, святых, святынь в шутках, 
гневе, ссоре), уголовный жаргон, чертыхание 
(упоминание  беса), сквернословие (матерная  
брань).

Вот ступени, по которым грех входит в нас, — образ, внимание, интерес, влечение, страсть. 
Священник Александр Ельчанинов.

Гордыня – это ощущение внутреннего превосходства над другими. 
Или, наоборот, принижение себя.
Гордыня это: обвинение (других и себя), критика (других и себя), пре-
тензии (к другим и себе), злость, гнев, недовольство (другими и собой), 
раздражение, обиды, осуждение (других и себя), досада, разочарова-
ние, злословие и зломыслие, месть, хвастовство, сомнение и неуверен-
ность, страх, тревога, беспокойство, жалость, сострадание, сожаление, 
уныние, тоска, депрессия, чревоугодие, обжорство, корыстолюбие, 
жадность, скупость, ложь, обман, зависть, лесть, лицемерие, ревность, 
блуд, прелюбодеяние, презрение и неприязнь (к другим и себе).

Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет геенны, 
чтобы ввергнуть в геенну. Напротив, Бог угрожает геенною и ее при-
готовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не  впасть в геенну. 

                                                                                                    Свт. Иоанн Златоуст

Го т о в и м с я  к  И с п о в е д и

Христос  сказал:  
«За  всякое  праздное  слово,  какое  скажут  люди,  дадут  они  ответ  в  день  суда». Мф. 12:36.

Готовимся к исповеди, дорогие братья и 
сестры!

Лысьва. Часовня во имя Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова.
Была построена в 1850 году возле поселковского 
кладбища. Ее задача заключалась в том, чтобы 
проводить в последний путь умерших лысьвенцев. 
Предположительно, в 1953 году эта часовня стала 
церковью и единственным храмом Лысьвенского 
района, который никогда не закрывался и окорм-
лял православных христиан в годы гонений и непо-
нимания со стороны властей.
Поныне храм и священники продолжают своё слу-
жение вере Христовой. 
Краевед О.Ю. Южаков. «Из истории Православ-
ной церкви на землях Лысьвенского района».

Мало кто знает, что молясь 
Архангелу Михаилу, мы мо-
жем избавить наших близких 
и родных от геенны огнен-
ной. Считается, что Архангел 
Михаил под свои праздники 
ночью находится на берегу до-
лины огненной и опускает пра-
вое крыло в геенну огненную, 
которая в это время гаснет.
И, молясь в ночь под праздник 
Архангела Михаила 19 сентя-
бря и 21 ноября, мы просим за 
наших усопших о спасении и 
даровании жизни вечной.

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! 
Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от 

враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: 
запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред 
лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатых первый княже и во-
еводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник 
во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях — тихое 
пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда 
услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящагося тебе и призывающаго тебя и призываю-
щаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою. О, великий Архангеле 
Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Кре-
ста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия 
Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников 
Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Не-
бесных сил. Аминь.
О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя рек), избави мя от 
труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, 
раба твоего (имя ), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Cвятый Архангеле  Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших…) находятся в ог-
ненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их ко 
Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи.
Кто читает сию молитву каждодневно, не прикасается к нему ни диавол, ни злой человек, и 
лестию не соблазнится сердце его, и ада преисподняго избавится.

Молитва святому 
Михаилу Архангелу

Сия молитва написана на па-
перти Храма Святаго
Архистратига Божия 
Михаила в Чудовом монасты-
ре, в Кремле 11.08.1906 г.
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам 
станет не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог!
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 На Бога уповай, да сам не плошай!

21 ноября - праздник Арханг ела Михаила !

Действия при пожаре:
- В первую очередь не поддаваться панике и постараться действовать 
спокойно;
- Перемещаться нужно в сторону ближайшего выхода. Категорически 
запрещено пользоваться лифтами. Лифты в любой момент могут ока-
заться выключенными;
- В условиях плохой видимости легче передвигаться, придерживаясь 
стены, перил, поручней. Большая часть продуктов сгорания стремит-
ся подняться вверх, поэтому в дыму лучше всего передвигаться, на-
клонившись как можно ниже к более чистому воздуху;
- Дышать в условиях задымления лучше через влажную ткань, кото-
рая выполнит роль своеобразного фильтра. Она поможет снизить ко-
личество продуктов сгорания, попадающих в органы дыхания;

- При возгорании одежды не стоит начинать бежать – это ускорит её 
горение. Нужно как можно быстрее из-
бавиться от загоревшегося предмета 
одежды;
- Если выбраться к выходу не удаётся, 
нужно найти наименее задымлённое 
помещение, которое может послужить 
убежищем до прихода помощи пожар-
ных или спасателей. При этом необхо-
димо всеми возможными путями пода-
вать сигналы о своём местонахождении: 
махать из окна шарфом, светить теле-
фоном или фонариком;
- Находясь в помещении с пригодным 
для дыхания воздухом, не стоит без не-
обходимости открывать окна. Через них может образоваться воздуш-
ная тяга, которая притянет в помещение дым гораздо быстрее.
Оказавшись в безопасном месте, следует оповестить о пожаре экс-
тренные службы. 
При звонке с сотового телефона нужно звонить на номер 101, с обыч-
ного – на номер 01. 
С той же целью можно использовать кнопку пожарного извещения 
при наличии её в зоне видимости. 
Выбравшись из здания, постарайтесь оказать возможную помощь по-
страдавшим.

…Бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно 
бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним от всего своего сердца 
на молитву становится.                                                                                   
                                                                                                                         Федор Михайлович Достоевский.

Большинство из нас регулярно оказываются в торговых цен-
трах, кинотеатрах, поликлиниках, гостиницах и других обще-
ственных местах. Кемеровская трагедия в очередной раз на-
помнила всем нам о необходимости помнить самые основные 
правила поведения при пожаре в большом здании. 
Инспектор 20 Отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Лысьвенскому городскому округу, Опарин Ан-
тон Игоревич, предлагает инструкцию, в которой приведены 
рекомендации специалистов, призванные помочь выжить в по-
добной чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Иванович Карягин ро-
дился 19 сентября 1925 года. Он 
кавалер двух орденов  «Славы», 
орденов «Красной Звезды» и «Ве-
ликой Отечественной войны», 
танкист-механик  Пермской бри-
гады Уральского добровольческо-
го танкового корпуса.
В далёком 1943 году уральцы вру-
чили ему «тридцатьчетверку». 
Воевал наш герой отважно. Не 
раз горел в своем боевом танке. 
Но каждый раз, чуточку попра-
вившись, снова рвался на передо-
вую, нещадно бить лютого врага.  
Дмитрий Иванович войну закон-
чил в Германии в марте 1945 года. 
В том его последнем бою немцы 
не только подбили наш русский 
танк из пушки. Разгорающуюся 
на открытой местности «трид-
цатьчетвёрку» добивали фауст-
патронами. В её дымящийся люк 
бросали ручные гранаты. 
Карягин единственный чудом 
выжил. Ну, а далее - череда госпи-
талей и «настойчиво-силовая» 
демобилизация, так как молодой 
парень снова рвался в строй.
1945 победный год. Нашему ге-
рою 20 лет. Прибыл на родину в 
Ашхабадскую область. Перво-на-
перво пошёл учиться. Но глухого 
на одно ухо после ранения фрон-
товика готовы были взять только 
в медицинский техникум. Нику-
да больше не годился. И никакие 

ходатайства не помогали. Из-за 
отсутствия выбора пришлось по-
ступать на  специальность «Зуб-
ной техник». 
Всё что ни делается – к лучшему. 
Как оказалось позже – выбор был 
на всю жизнь.
В 1948 году после окончания мед-
техникума, Дмитрий Иванович 
пишет обращение в Пермский Об-
ластной отдел здравоохранения с 
просьбой о трудоустройстве.  
Пермь он выбрал потому, что во-
евал в составе Пермский брига-
ды Уральского добровольческо-
го танкового корпуса и поэтому 
имел в нашем регионе множество 
боевых друзей, с которыми дер-
жал постоянную связь. 
В Перми ветерану «дали добро» 
вместе с направлением в нашу 
Лысьву. С той самой поры Дми-
трий Иванович работал по своей 
специальности в поликлинике 
Лысьвенского металлургического 
завода. Жить начинал в съёмной 
квартире на «Карпатах». 
На пенсию он вышел в 1985 году 
старшим техником.
За вклад в патриотическое вос-
питание молодого поколения он 
не раз был отмечен грамотами и 
благодарностями от Советского 
комитета ветеранов войны. А ка-
кие люди их подписывали! Вот, 
например, грамота от 1977 года 
подписана ответственным се-

кретарём Алексеем Маресьевым 
– легендарным лётчиком, Героем 
Советского Союза! 
Кстати, из газеты «Звезда» от 
15 апреля 2010 года я узнал, что 
Дмитрия Ивановича Карягина 
представляли к званию Героя Со-
ветского Союза! Дело было так. 
В конце войны штаб Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса получил негласную разна-
рядку: дать одну кандидатуру на 
батальон для награждения Звез-
дой Героя Советского Союза. Не-
простой выбор, так как каждый 
танкист - герой.  
Командование Пермской брига-
ды корпуса отправляет представ-
ления на присвоение высокого 
звания Героя на двух самых от-
важных и проявивших себя тан-
кистов: на Дмитрия Карягина и 
его боевого товарища, с которым 
учился ещё в Тагильского учили-
ще, Ивана Кондаурова.
В Москве выбрали последнего. 
Несмотря на то, что у Карягина 
было больше всего: боёв, ране-
ний, подвигов, наконец…
Только много позже всплыла 
причина такого выбора: оказы-
вается, в своё время Дмитрий Ка-
рягин имел смелость отказаться 
вступить в ряды «СМЕРШ» (от 
«Смерть шпионам», подразделе-
ние контрразведки СССР). 
А его товарищ с военноучилищной 

скамьи Иван Кондауров тогда пред-
ложение «СМЕРШа» принял…
В Лысьве Дмитрий Карягин 
являлся руководителем лысь-
венской группы ветеранов 4-ой 
гвардейской танковой армии, 
куда входил знаменитый танко-
вый корпус.
Его часто можно было встре-
тить в школах, где он в составе 
фронтовой бригады «Подвиг» 
рассказывал учащимся о подвиге 
нашего Великого народа в Вели-
кой Отечественной войне.
Не так давно Дмитрий Иванович 
Карягин ушел в мир иной…
Спите спокойно, дорогой наш 
ветеран! Мы помним Ваш под-
виг!

Алексей ШЕРОМОВ

«СМЕРШ» звезде не товарищ. Уральскому Добровольческому Танковому Корпусу 75 лет! 


