Алексей Шеромов

«В нём застыло далёкое близкое»
Мемориал Славы. Идея увековечить память лысьвенцев, погибших
на фронтах Великой Отечественной, возникла у трудящихся ЛМЗ в 1965
году на праздновании 20-тилетия Победы. Уже через год в Пионерском
сквере Ленинского посёлка проходит митинг по случаю закладки плиты
для будущего скульптурного ансамбля. Под звуки «Священной войны»
полные кавалеры орденов Славы П. Г. Стародумов, Н. М. Балабанов и
вдова М. Д. Козлова снимают чехол с плиты...
И вот в мае этого года исполняется 45 лет, как в Лысьве был воздвигнут мемориал Славы и 40 лет, как на нём был зажжён символ Памяти и Скорби - Вечный Огонь. Но обо всём по порядку.
Открытие
7 мая 1967 года. На берегу Травянского пруда людно. Тысячи лысьвенцев собираются на митинг, посвященный открытию монумента металлургам,
павшим в Великую Отечественную войну. Постоянно меняющийся почётный
караул у накрытого белым полотном памятника.
На лицах лысьвенцев отражаются торжество и скорбь, радость и горе. И
у всех - осознание причастности к тем великим событиям.
Выступления первых лиц металлургического завода и участников войны. Мы выстояли! Мы победили! Вместе: тыл и фронт!
Полотнище снимают ветераны Н. М. Балабанов и Л. А. Колчина, а также
мать погибшего солдата Е. А. Малых. Белое покрывало падает, и 3-х метровый монумент предстаёт взорам лысьвенцев.
Слышатся возгласы удивления и восхищения от того, насколько точно
отражён и передан замысел в «застывшем» произведении!
Она провожает защитника на фронт. Он глядит на запад, откуда пришёл
враг. Они знают, что враг будет разбит. Как знают и то, что многие не вернуться.
Как много не вернулось их и на родную лысьвенскую землю...
Цветы. Вечная память павшим.
Скульптурный ансамбль был выполнен работниками ЛМЗ по проекту
пермского скульптора А. А. Уральских.
Списки героев и обагрённая земля
8 мая 1970 года. С площади Революции к мемориалу Славы шествует
многотысячная колонна металлургов. Работница ЦМИ № 2 Эльза Ушакова, у
которой на фронте погиб отец, несёт на подушке резную шкатулку. В ней
земля с могил лысьвенцев, отдавших жизнь в боях на Курской дуге.
Участники войны - А. И. Круглов, И. П. Спирин, А. В. Медведев и Н. Ф.
Зыков - несут на плечах носилки с металлической капсулой. В ней списки
почти 5 тыс. погибших лысьвенцев.

Торжественный митинг. Главный инженер завода Е. В. Иванов, всю
войну проработавший на выпуске продукции для фронта, участники войны
А. И. Круглов, А. А. Рылова замуровывают капсулу в стенку мемориала.
Мать лысьвенца-Героя СССР Александра Петровна Сергеева кладёт
вместе с капсулой горстку земли, привезённой с братских могил земляков.
Объявляется минута молчания.
Символ памяти и скорби
6 мая 1972 года. На площадке перед мартеновским цехом начинается
митинг. Он собрал сталеваров, канавщиков, машинистов завалочных машин.
Также сюда подошли рабочие жести первой, сутуночного и лудильного цехов.
Бурлит в печах знаменитый лысьвенский металл. Дымят трубы мартена.
Волнуются выступающие. Вспоминают, как трудились в войну, без выходных и праздников. Всё для фронта! Всё для победы!
И вот рабочие горячих цехов ЛМЗ, Герои Социалистического Труда Д.С.
Обыденное и В. Я. Павленко с факелом уходят к печи №4. Эта лысьвенская
печь отчасти известна на весь мир. Ведь именно в ней в годы Великой Отечественной войны выплавлялась специальная сталь для производства касок.
Эта печь - символ нашего общего надёжного тыла, коим была Лысьва в годы
войны. Факел зажигается.
Далее огонь, на бронетранспортёре и в сопровождении военного эскорта
доставляется на площадь Революции, а оттуда к мемориалу Славы, на митинг.
Участник ВОВ, бывший старший нагревальщик жести № 1, кавалер
многих орденов и медалей, полученных за воинские подвиги и за самоотверженный труд, В. Г. Желтовски зажигает огонь Памяти и Скорби.
Гремят торжественные залпы!
Он зажёг Вечный Огонь в Лысьве
Василий Георгиевич Желтовских родился 1 июля 1914 года. Детство и
ранняя юность прошли в Верхнечусовских городках.
В 1941-м ушёл на фронт добровольцем. Прошёл всю войну, о которой
рассказывал родным крайне мало. Курская дуга и ранения, подбитые немецкие танки и легендарные «Катюши» - по крупицам, скупо, да и то только в
дни празднования Дня Победы рассказывал старший сержант 47 отдельной
миномётной дивизии о своём военном лихолетье. А оно отмечено такими государственными наградами, как: орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней!
После увольнения в запас Василий Георгиевич приезжает в Лысьву. В
Заболотной начинает строить дом. Держит птицу и скот. Устраивается на
ЛМЗ в жестепрокатный цех №1. Пройдя всю цепочку рабочих профессий, он
отработал на прокате 33 года до самой пенсии.
Да как отработал! Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, Почётный металлург СССР - это говорит о многом.

Кстати, интересный факт: будущий директор ЛМЗ А. И. Клементьев ходил у Василия Георгиевича в учениках! Александр Иванович вспоминает:
«Это был исключительно скромный, воспитанный и глубоко порядочный человек. Я очень благодарен судьбе за то, что она свела меня с ним. На своём
примере он показал, каких ценностей нужно держаться в жизни».
И за правду наш герой стоял горой. Так в конце 80-х ветеран войны и
труда Желтовских пришел в горком и бросил партбилет на стол с комментарием: «Мне такая партия не нужна!»
Вообще-то, по сценарию зажечь Вечный огонь на мемориале Славы
должен был Герой СССР Арсентий Алексеевич Нечаев. Но он неожиданно
заболел. Замену искали недолго: выбор оргкомитета сразу пал на Василия
Георгиевича Желтовских.
Умер Василий Георгиевич 13 мая 1993 г. Похоронен в Лысьве на городском кладбище.
... Коли мимо идёшь обелиска,
Подойди к нему и пойми:
В нём застыло далёкое близкое –
Поклонись ты ему до земли!
Поклонись. И в минуту печали
К камню Славы цветы возложи,
Сердцем трепетным, скорбью молчания
Всем погибшим «Спасибо» скажи!
П. Шестаков. «Поклонись».

