
осподом Лысьве отведе-
на особо важная роль в 
истории Отечества. Это 
проявляется Его Свя-
тым Промыслом с самого 

рождения населенного пункта.
Давайте вспомним с чего все на-
чалось? С выбора места, в кото-
ром нужно было перегородить 
реку Лысьва для строительства 
заводской плотины.
Перегородили-построили. Как 
оказалось, место было выбрано 
верным на все 100%.
В 60-х годах прошлого века это 
подтвердили советские ученые 
из Свердловского проектного ин-
ститута «Водоканалпроект». Они 
провели изыскания всей 112-ки-
лометровой длины реки Лысьва 

и пришли к выводу, что «другого 
места, где бы можно было постро-
ить подобную плотину и создать 

водохранили-
ще (пруд) ем-
костью до 30 
млн.м3 – нет.»1

На что опира-
лись древние 
и з ы с к а т е л и 
без спутников 
и других со-

в р е м е н н ы х 
средств нави-
гации, которые 
в густой тайге 
смогли найти 
то самое место, 
где пермские 
пармы расстав-
лены, словно 
пригоршни?

Лысьвенские штрихи 
в истории России хо-
рошо просматрива-
ются в энциклопедиях 
и справочниках, учеб-
никах и журналах.
«Впервые в стране», 
«только в Лысьве», 
«из Лысьвы», «сдела-
но в Лысьве», «родил-
ся в Лысьве», … - вот 

они все и есть, их много.
Но как такое возможно с малень-
ким уральским рабочим горо-

дом? Почему?
Почему ни Москва, ни Питер, не 
Пермь? Почему именно Лысьва?
Как случилось так, что до Вели-
кой Отечественной Войны из 17 
лучших сталеваров СССР 10 ра-
ботали в Лысьвенском металлур-
гическом заводе (ЛМЗ)?
Се Господь уготавливал. Ведь Он 

говорит нам: «Кому много дано, 
с того много и спросится» (Лк. 
12:48).
И наделил Лысьву особой ответ-
ственностью перед Россией.
Господь сделал это в самые крити-
ческие моменты для нашей стра-
ны. Именно тогда, когда решалась 
ее судьба не только как государ-
ства! Именно тогда, тогда решал-

ся вопрос 
сохране-
ния на-
шей на-
ции на 
земле во-
обще…

Господь не дает креста не по си-
лам. Но как в кротчайшие сроки 
перевести завод на выпуск воен-
ной продукции? Каким образом 
исполнить жесткие планы Госу-
дарственного комитета обороны 

по увеличению в несколько раз 
выпуска военной продукции? Как 
организовать и наладить очеред-
ное новое производство? Где раз-
местить прибывающие в Лысьву 
эвакуированные предприятия? 
Как помочь деревне? Где взять 

новых работников? Как сделать 
самую прочную в мире каску? И 

еще тысяча «как?», 
«где?», «каким об-
разом?», «кем?»… 
Как создать в 
Лысьве полноцен-
ный, денно и нощ-
но сражающийся 
Трудовой фронт?
Здравый смысл 
ясно говорит, что 
это не по силам 

маленькому уральскому городку! 
Никак!  
Но Господь сказал нам: «…яко 
без Мене не можете творити ни-
чесоже» (Ин. 15:5).
Господь все управил.

1 - Г.А. Драчева «100 лет энергетике 
Лысьвенского металлургического заво-
да», Лысьва, 1999 год.

От Советского Информбюро!
Божии пригоршни

Город мой не страдал от облав и бомбежек, 
Мостовые фашистский сапог не топтал, 
Но зато, словно пулей вражеской скошенный, 
То один, то другой у станка умирал… 

Геннадий Вершинин, Лысьва.

От Советского Информбюро!
В вечернем сообщении Совинформбюро 9 августа 
1941 г. говорилось не только о действиях наших 
войск, но и о трудовом подвиге сталевара Лысь-
венского металлургического завода Нелюбина, 
который выпустил плавку за 7 часов 30 минут 
вместо 9 часов 40 минут, положенных по норме.

С того и спрос

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А». Тел.: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Трудовой фронт

За четыре года вой-
ны лысьвенские метал-
лурги выпустили про-
дукции в 10 раз больше, 
чем за четыре довоен-
ных года.

До Великой От-
ечественной Войны из 
17 лучших сталеваров 
СССР 10 работали в 
ЛМЗ.

Дорогие братия и сестры!
Сегодня в городе идет сбор 

подписей в поддержку присвоения 
Лысьве звания «Город трудовой до-
блести». Каждый из нас уверен в том, 
что в годы Великой Отечественной 
войны наша Лысьва была заметной и 
надежной частью Трудового фронта 
страны.
Давайте только вместе об этом ска-
жем-проголосуем.
Ведь сделать это может любой жела-
ющий. Для этого нужно обратиться к 
волонтерам: в течение апреля они ра-
ботают у магазина «Центральный» и 
у здания администрации (ул. Мира, 
26): по будням – с 16 до 18 часов, по 
субботам – с 12 до 15.
Проголосовать можно и в здании ад-
министрации по адресу: Пр. Побе-
ды, 40, каб. №6.
Также проголосовать за Лысьву мож-
но и через интернет. Наберите в по-
исковике «Лысьва – город трудовой 
доблести», увидите ссылку:
lysva-gtd.er.ru.
Нажмите кнопку «Поддержать».
Наш город достоин звания «Город 
трудовой доблести»!

Лысьвенское благочиние

О великой вере 
лысьвенских
Защитников
Отечества
читайте на стр. 2.
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 Лысьве – городу трудовой доблести посвящается!  Л ы с ь в а  -  Т у д о в о й  ф р о н т  О т е ч е с т в а !

Для поддержания духа Защитни-
ков Отечества в Лысьве был со-
хранен православный храм. Это 
храм Иоанна Богослова - один из 
шести храмов Пермской (Моло-
товской) области, действующих 
к началу Великой Отечественной 
войны на всей ее территории!
Из истории революционного дви-
жения Лысьвы мы знаем: новая 
лысьвенская власть проявила 
себя сполна так, что задавала тон 
другим территориям Прикамья.
Например, в Лысьве прошла пер-
вая в Пермской области национа-
лизация дворянских владений (с. 
Кын, 22 января 1918 года, владе-
ния С.А. Строганова); 15 ноября 
1917 года в здании театра была 
создана одна из первых в стране 
комсомольских организаций; но-
вая лысьвенская власть направ-
ляла вооруженные отряды уста-
навливать Советскую власть в 
других территориях области.
Много говорит о боевом револю-
ционном духе название «Ураль-
ский Кронштадт», данное Лысь-
венской земле, как опорной точке 
революции на всем Урале.
Дальше – больше. В июле 1918 
года выделилось отдельное на-
правление фронта – Лысьвенское. 
Оно появилось на всех военных 
картах участников Гражданской 
войны.
У лысьвенских устроителей но-
вой жизни не дрогнула рука в 
начале 30-х годов разобрать на 
кирпичи величественный Свя-
то-Троицкий храм. Они – будучи 
полностью уверенными в сво-
ей безнаказанности – сломили 
общественное сопротивление 
и снесли один из самых видных 
храмов Пермской епархии.
Неужели после всего этого кто-то 
еще думает, что у новой лысьвен-
ской власти не хватило бы духу 

посягнуть на какую-то часовенку 
и доложить вышестоящим пар-
тийным органам о том, что Лысь-
ва идет правильным курсом? Ей 
ничего не стоило еще раз пройти 
страшным путем: снести, разда-
вить, приговорить…
С помощью Божией храм Иоанна 
Богослова в Лысьве сохранился. 

Именно в нем каждый день с ве-
рою звучала молитва за Отече-
ство наше, град наш и всех живу-
щих в нем.
Храм находился всего в 500 ме-
трах от легендарной мартенов-
ской печи №4, в которой варилась 
та секретная сталь для производ-
ства известной всему миру сол-
датской каски.

Скажем очевидное: под сенью 
лысьвенского храма Иоанна Бо-
гослова в годы Великой Отече-
ственной войны работал весь За-
вод №7001.
Сегодня легендарная Лысьвен-

ская каска лежит на 
Могиле Неизвестно-
го Солдата на Крас-
ной площади в Мо-

скве. Там, в 
самом сердце 
России, под 
сенью право-
славных хра-
мов она сим-
волизирует об 
одном: защи-
та Отечества 
есть Любовь 

к Богу через любовь 
к ближнему своему 
(Мк.12:31).

Только такая сильная 
истинная Любовь по-
могла лысьвенским 
Защитникам Родины 
выдюжить в то лихое 
время. Ведь они отдавали для 

Победы все: труд, 
деньги, продукты. 
Отдавали от себя. 
Жертвовали во бла-
го другого, то есть 
ближнего.
Посмотрите, какой, 
оказывается, глубо-
кий смысл заложен 
в призыве: «Все для 
фронта! Все для По-
беды!»
Заглянем в глаза тех 
лысьвенских Героев, 

ковавших Великую По-
беду в уральском тылу. 
В большей части они 
женские и ребячьи. Что 
почувствуем мы, глядя 
в них? Что узрим? 
Детство без выходных 
и праздников, в голоде 
и холоде… Белый хлеб 
– нереальное яство. 

Радость от 
того, что 
п о з в о л и -
ли носить 
большие не 
по размеру штаны 
старшего брата, пусть 
и подпоясавшись бе-
чевкой. От отца и того 
же старшего брата 

письма с фронта пришли, правда, 

в начале месяца…
А это что за блеск, присущий во 
взгляде каждого юного труже-
ника? Вот он утром, вот днем, а 
вот вечером. И особенно ярко он 
виден тогда, когда рабочий в ты-
сячный раз нажимает на кнопку 
штамповочного пресса, из-под 
которого выходит очередной, не-
казистый пока, пузырь будущей 
Лысьвенской каски?
Что это за блеск? Он красив. Он 
знаком каждому из нас...  
Да это же вера! Вера в то, что все 

не зря! Вера в то, что этот труд, 
эта жертвенность, это терпение… 
оно для фронта, для Победы!
Эта великая уверенность в том, 
что, находясь здесь в Лысьве, ре-
бята тоже находятся на фронте – 

фронте Трудо-
вом.
Это полное 
непоколе би-
мое осознание 
того, что каж-
дое их движе-
ние здесь, в 
тылу, отража-
ется в общем 
деле прибли-
жения Вели-
кой Победы!
Такой вере нам 

нужно учиться. Те мальчишки 
и девчонки, стойко сражавши-
еся здесь в Лысьве на Трудовом 
фронте, являются достойными 
учителями.

От Советского Информбюро!
О граде сем, всяком граде в стране

Вера

1942 год тчк Лысьва тчк
Педагогам и ученикам школы №2
Передайте учащимся средней школы №2 г. Лысьвы, собравшим 20 тысяч рублей на строительство эскадрильи авиабомбарди-ровщиков, благодарность Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учебе   тчк                       тов СТАЛИН                      

Москва тчк Кремль тчк СТАЛИНУ
1943 год
За время войны общиной храма собрано 
42 865 рублей в Фонд обороны и 44 ты-
сячи рублей – на формирование танко-
вой колонны им. Димитрия Донского

Священник Иоанно-Богословского хра-
ма в Лысьве Владимир Лычников

За образцовое выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) по выпуску продукции для нужд 
фронта, за вклад в Великую Победу 
Лысьвенский металлургический завод 
награждён Орденом Ленина (1942 г.) и 
Орденом Великой Отечественной Во-
йны I степени (1945 г.). 

Лысьва. Храм Иоанна Богослова.

1 - По документам Государствен-
ного комитета обороны Лысь-
венский металлургический завод 
значился как «Завод №700».

В августе 1942 года мартеновскому 
цеху ЛМЗ было присвоено звание «Луч-
ший сталеплавильный цех Советского 
Союза». Цеху было присуждено перехо-
дящее Красное знамя ГКО. Трудовой кол-
лектив пять месяцев подряд удерживал 
первенство  среди мартеновских цехов 
страны.
За годы войны Завод №700 еще дважды 
получал переходящее Красное Знамя Го-
сударственного Комитета Обороны. 

Москва. Красная площадь.
Лысьвенская каска на Могиле 

Неизвестного Солдта

Если бы мы спросили сегодня 
у тех юных лысьвенских За-
щитников Отечества, какую 
бы они хотели получить награ-
ду за свой тяжелый труд в годы 
войны, то в ответе каждого из 
них не прозвучали пряники 
или какие-либо другие мате-
риальные блага. 
Каждый бы из них со знако-
мым блеском в глазах ответил 
одно: чтобы было детство. 
Детство счастливое, детство 
беззаботное, детство мирное.
Не у них уже, нет. А у наших 
следующих поколений.

Мы знаем, сегодня все это 
есть. Значит, не зря они вери-
ли тогда, нажимая в тысячный 
раз на кнопку штамповочного 
пресса.
В холоде и голоде, денно и 
нощно.
По вере вашей да будет вам. 
Мф. 9:29.
Спасибо вам, Защитники От-
ечества!
Спасибо тебе, Лысьва!
Низкий поклон…  

Чтобы было детство

От Советского Информбюро!

В 1979 году известный артист Юрий Никулин внес изменения в свою га-
строльную программу. Специально для того, чтобы посетить Лысьву – го-
род, в котором в годы Великой Отечественной войны делали солдатскую 
каску.
На встрече с жителями он сказал: «Я до сих пор помню вашу Лысьвенскую 
каску, вы не поверите, но она трижды спасала меня от неминуемой гибели. 
Честное слово! Память о ней во мне каждый раз сопровождается отврати-
тельным визгом, который издаёт пуля, ударившись о что-то непробивае-
мое...»

Герой Социалистического 
Труда, народный артист 
СССР, фронтовик Юрий 
Никулин в Лысьвенской 

каске.
Кадр из фильма: «Они 
сражались за Родину». 

Спасибо вам, лысьвенцы!

Это она!
Почему же являет нам лысь-
венская земля победоносный 
солдатский шлем? Попробуем 
разобраться с этим вопросом. 
Круговорот Лысьвенской каски 
в пространстве был следующим: 
Завод №700 (Лысьвенский метал-
лургический) – фронты Великой 
Отечественной – Завод №700.
Причём, в Лысьву каски возвра-
щались только как металлолом: 
прострелянные, помятые и т.п. 
В вагонах с ломом металла, при-
бывающих в Лысьву с фронта для 
мартеновских печей, доля касок 
была невероятно мала. Ну срав-
ните сами: вес каски в 800-900 
граммов и какой-нибудь элемент 
от искорёженной военной техни-
ки под тонну весом.
Несмотря на это, вернувшаяся в 
Лысьву каска не сразу шла в пере-
плавку.
Первое. Время от времени ее ос-
матривали конструкторы для по-
нимания принципов разрушения 
шлема. Таким образом, они пыта-
лись улучшить технологию про-
изводства каски в сторону повы-
шения её надежности.
Второе. На Заводе №700 действо-

вало небольшое подразделение 
по ремонту касок. По рассказам 
ветерана завода Бориса Алексан-
дровича Шитова, его тетя работа-
ла в нем в годы войны. Женщины 
давали шлемам вторую жизнь. 
Они отмывали их, выпрямляли, 
чинили подтулейную часть. От-
реставрированные каски вновь 
отправлялись на фронт.

Осмотренные конструкторами 
каски, а так же каски, не подлежа-
щие восстановлению, лысьвенцы 
отправляли в печь, на переплавку.
Как мы с вами знаем из краевед-
ческих тем, после штамповки «пу-
зыря» каски изделие проверялось 
на прочность. Лысьвенские дев-

чонки расстрели-
вали их в тире из 
винтовки калибра 
7,62 мм. Причём, 
каска проверя-
лась выстрелами 
«в лоб» и сбоку.
Если выбранные 
из партии экзем-
пляры не прохо-
дили испытания, 
то участь ее была 
одна – переплав-
ка. Эти каски так 
и не покидали сво-
ей лысьвенской ко-
лыбели. 
Опять переплавка. 
Предлагаю здесь 
отыскать ответ на 
наш вопрос. Итак, на восточном 
берегу Большого пруда находил-
ся Зольный отвал металлургиче-

ского завода. 
На него ж/д 
т ранспортом 
заводчане сво-
зили отходы 
мартеновского 
производства: 
шлаки и золу 
от печей, не 
проваренные 
куски чугуна и 
всё то, что по 
каким- то при-
чинам (просы-

палось, например, при загрузке в 
печь) не попало в плавку в марте-
новском цехе.
Так каски могли очутиться на 
Зольном отвале. Завод продол-
жал работать, мар-
теновские печи 
регулярно чисти-

ли, шлак после чистки вывозили 
опять же на отвал, невольно засы-
пая им привезённые ранее каски.
И лежали они там до наших дней, 
до разработки Зольного отвала 
на предмет шлака. Потом шлаком 
начали отсыпать улицы нашей 
Лысьвы. А дальше мы уже знаем!
Мелькнет вдруг тот знакомый си-
луэт легендарной Лысьвенской 
Каски. 
– Это она…, – негромко, будто 
про себя, произносит нашедший.
– Это она…, – завораживающе 
вторят ему окружившие спутни-
ки, трепетно разглядывая символ 
Великой Победы.
Это она!

Николай ПЕТРОВ

Бронницей* в старину называли селение, в котором изготавлива-
ли оружие и латы. Наша Лысьва этому названию подстать. И даже 
сегодня нет-нет, да и напомнит лысьвенская земля о своём героиче-
ском прошлом, когда в суровые годы Великой Отечественной дава-
ла она фронту оружие и латы.
Иногда, при отсыпке в городе дорог шлаком с Зольного отвала, 
мелькнёт вдруг знакомый силуэт легендарной Лысьвенской каски!
– Это она… – негромко, будто про себя, произносит нашедший.
– Это она… – завораживающе вторят ему окружившие спутники…

Это она!! !

В Лысьве, в Заводе №700 в военные годы 
выпускали: взрыватели, снаряды 37 мм и 152 
мм, корпуса фугасных 50-килограммовых 
авиабомб, снаряды к ракетным установкам 
(знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), 
головки к минам, металлическую тару для 
пороха и патронов, армейские котелки, ко-
робки для противогазов.
С 1942 года в Лысьве было развернуто произ-
водство «прародителей» современных бро-
нежилетов – стальных нагрудников.
Слава Трудовому фронту России! 

Известная всему миру фотография!
Лысьва-тыл, Завод 700. Вереница самых надеж-

ных в мире солдатских шлемов медленно идет 
по цеховому транспортеру.

* - «Бронница» – роман Авенира Крашенинни-
кова. Одно из самых крупных художественных 

произведений о Лысьве.
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Лысьва -  каска,  люди,  труд!

И они откликнулись. На за-
вод пришли не только женщи-
ны, которые до войны занима-
лись домашним хозяйством, но 
и пенсионеры. Но больше 50 % 
тружеников, ковавших Победу в 
тылу, были дети.
В то тяжелое время тринадцати-
летний работничек числился уже 
взрослым, то есть он выполнял 
общую норму, которую увели-
чили в три раза по сравнению с 
мирным временем. Он получал 
столько же хлеба, сколько работ-
ник постарше.
Но на заводе нашлась работа и 
для десятилеток: они шили по-
душечки для амортизации касок; 
и для пятилеток: только их цеп-
ким детским пальчикам под силу 
было цеплять заклёпки, на кото-
рых крепились подшлемники.
За отцов, мужей и сыновей! И 
стар и млад! Все встали на свя-
щенную защиту Отечества!

Во время войны были отменены 
все выходные, все праздничные 
дни, все больничные, все отпуска. 
Рабочая смена тогда длилась 12 
часов. Опоздание сурово наказы-
валось: урезали хлебные карточ-
ки.
Опоздание от пяти до двадцати 
минут каралось четырьмя меся-
цами тюрьмы. А прогул вообще 
приравнивался как пособниче-
ство фашистам…
Но дети трудились. Их детские 

сердца любили. Их детские серд-
ца ждали любви…
Вот представьте: 1942 год. Лысь-
ва, ночь, холод и голод. Двое ча-
совых на плотине подпрыгивают 
от холода.
Где-то в цехе транспортер медлен-
но тянет стальные пузыри буду-
щей лысьвенской каски. Ребячьи 
руки бережно берут ее, работают 
с ней и аккуратно кладут обратно 
на транспортер.
Вереница самых надежных в мире 
солдатских шлемов медленно 
уходит вглубь цеха и скрывается 
в полумраке…
Вдруг по транспортеру средь ка-
сок едет… кукла. Грубая, сшитая 
из мешковины, но она поднимает 
настроение в цехе. Девчонки улы-
баются, бережно берут ее в руки, 
разговаривают с ней и аккуратно 

кладут обратно на 
транспортер меж 
касок. Чтобы дру-
гие юные защитни-
ки Отечества тоже 
вспомнили о до-
бром…
На Красной пло-
щади, на Могиле 
неизвестного сол-
дата в Москве ле-
жит Лысьвенская 

каска, как символ неотъемлемого 
участия тыла в Великой Победе. 
И эту лысьвенскую куклу можно 
смело положить рядом с Лысь-
венской каской, как тогда в холод-
ном лысьвенском цехе.
В знак того, что наш надежный 
непобедимый тыл был детским.
Слава Трудовому фронту России!
Слава Лысьве – городу трудовой 
доблести!

Кукла Победы
Чьими же руками ковалась победа в тылу? Ведь треть работников 
ЛМЗ ушли на фронт в самые первые дни войны: кто по призыву, 
кто добровольно.
На третий день газета «Искра» обратилась к жителям Лысьвы с воз-
званием: «Товарищи домохозяйки, приходите на завод, вставайте к 
станкам, замените ушедших на фронт отцов, мужей, сыновей!». 

Сегодня, когда спрашиваешь у свер-
стников тех Защитников Родины, рабо-
тавших на «Заводе №700»: «А как вы, ре-
бята, выдерживаете 6-7 уроков подряд?»
- О-о-о! - отвечают дружно. Тяжеловато…
Но после наши школяры уважительно 
удивляются, когда узнают, что сверстни-
ки их трудились в годы войны по 12 ча-
сов.
Без выходных и праздников.

Лысьвенские традиции в почи-
тании Подвига предков сильны. 
Тот дух героизма, проявленного 
нашими земляками в Годы Ве-
ликой Отечественной войны, та 
победоносная аура – они вполне 
ощущаемы. Они витают в нашем 
лысьвенском сообществе.
Проспект Победы, Мемориал 
Славы с зажженным Вечным ог-
нем, памятник «Лысьвенцам – 
труженикам тыла» - вот опорные 
точки нашей памяти.
Из одного лысьвенского поколе-
ния в другое трепетно передает-
ся осознание всего того великого 
совершенного на благо Родины и 
глубокое уважение к тем, нашим, 
Защитникам Родины.
Защитникам именно нашим! 
НАШИМ! Потому что сегодня в 
Лысьве, крае, России невозможно 
найти того, кто выбивался бы из 
алгоритма «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 
герой!»*

Это глубоко сидит в нас. Это нас 
объединяет, как народ. Это наше. 
И именно это общее, сидящее 
внутри нас, положительно реа-
гирует на все то, что связано со 
славными страницами нашей От-
чизны.
Взгляните на Бессмертный полк, 
шествующий в Лысьве по Про-
спекту Победы в День Победы! 
Взгляните!
Тысячи лысьвенцев. Да больше! 
Больше! Ведь у некоторых в руках 
не по одному портрету Защитни-
ка Родины!
В едином строю!
Это ответ всем-всем тем, кто хо-
чет подменить историю России, 
сбить верные ориентиры в умах 
наших соотечественников.
Не выйдет! Ибо нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был 
свой герой!
Мы помним! Мы гордимся!     
Дорогие братия и сестры!
Поддержите присвоение Лысьве 

звания «Город трудовой добле-
сти». Подойдите к волонтерам. В 
течение апреля они работают у 
магазина «Центральный» и у зда-
ния администрации (ул. Мира, 
26): по будням – с 16 до 18 часов, 
по субботам – с 12 до 15.
Проголосовать можно и в здании 
администрации по адресу: пр. 
Победы, 40, каб. №6.

Также проголосовать за Лысьву 
можно и через интернет. Набе-
рите в поисковике «Лысьва – го-
род трудовой доблести», увидите 
ссылку: lysva-gtd.er.ru. Нажмите 
кнопку «Поддержать».
Скажем тем самым «СПАСИБО!» 
всем тем, ковавшим Победу на 
Лысьвенском Трудовом фронте.
Спасибо!
Доброго вам здоровья!
Господи, благослови!

* - строка песни из легендарного 
советского кинофильма «Офи-
церы».

Мы помним! Мы городимся!
Поддержим град наш Лысьву! В 2006 году по инициативе Сове-

та ветеранов «Привода» (ЛТГЗ) 
на городском кладбище был 

установлен памятник «Лысь-
венцам - труженикам тыла».

В память о лысьвенцах, павших 
от непосильного труда в годы 

Великой Отечественной войны.
«Упокой, Господи, души усопших 

раб твоих…».


