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Тыл назывался вторым фронтом 

 
Я родилась в 1917 году. Начала свою трудовую деятельность в 1934 году. С 1936 

по 1977 год работала на Лысьвенском металлургическом заводе. За всю мою трудовую 
жизнь самыми трудными были военные годы. С первого до последнего дня войны я рабо-
тала в цехе « 10, который выпускал военную продукцию. Тыл тогда называли вторым 
фронтом. Сил для победы над фашистами не жалели. До победного 1945 года работали 
без выходных по 12 часов. За смену, бывало, так устанешь, что домой идти не было сил. 
Ну и уснешь тут же в цехе до следующей смены. Я однажды целую неделю не выходила 
из цеха. Пришла домой, а маленький сын меня не узнал. 

С первых дней войны перешли на карточную систему. На работе обедали один раз 
по талонам. Да и обедом ту еду трудно было назвать – вода с лапшой. На одну рабочую 
карточку давали хлеба 700 граммов, а иждивенцам и того меньше – 250 граммов. И все! 
Сахара не было, муки тоже. Литр молока на рынке стоил 50 рублей, буханка хлеба – 550, а 
зарплата была 800 рублей. 

Весной и летом варили суп из крапивы, свекольной и морковной ботвы. Очистки 
никогда не выбрасывали. Их сушили, мололи на муку и пекли лепешки. Мне как передо-
вику производства однажды выделили талоны на усиленное питание на 15 дней. Была та-
кая столовая в районе школы № 16. Обед считался хорошим. В него входил суп из крупы, 
какая-нибудь каша и подслащенный чай. В 1943 году меня премировали путевкой в дом 
отдыха «Сокол» на 10 дней. 

Особенно голодным был 1942 год. Люди умирали прямо у станков, на улице. В 
районе вокзала был зольный отвал. В холодное время года многие уходили туда погреться 
и там умирали.        

С одеждой было плохо, с обувью тоже. Что оставалось доброго от мирного време-
ни, все выменивали на еду. Носили на ногах деревянные колодки. Идем утром на работу, 
так стук далеко слышно. Несмотря на все трудности люди работали хорошо. «Все для 
фронта, все для победы» - таков был главный лозунг. 

Бригада наша работала на изготовлении мин. Четыре года жили одним коллекти-
вом. Дружно работали, уважали друг друга, никогда не было ссор, конфликтов. А иначе 



нельзя было. Вспоминаю Федотову Галину Федоровну, хорошо работали Полежаев Воло-
дя, Рожков Виктор – лучший сварщик. В цех приходили совсем молодые ребята по 17 лет.     

Хорошо помню своего мастера Голышева Виктора Андреевича. Умел он организо-
вать работу, хорошо знал людей, уважал рабочих, подход имел к каждому. Он пользовал-
ся большим авторитетом. План выполняли ежемесячно, и в этом была его большая заслу-
га. Цех № 10 возглавляя всю войну Оборин Николай Абрамович. Редкой души человек. 
Уважал рабочего человека, и его любили. Парторгом была Кощеева Фекла Даниловна. 
Умела найти подход к людям. Тогда руководители в кабинетах не сидели. Придет на пе-
редел, всегда поговорит не только о работе, но и о семье спросит, о здоровье поинтересу-
ется. Когда мой муж погиб на Кавказе, на руках остался маленький сын, и свекровь не ра-
ботала, Фекла Даниловна помогла пережить такое горе. Она и рекомендацию мне в пар-
тию дала. В 1945 году я стала членом КПСС.   

Все послевоенные годы до пенсии я работала в ЦМИ-2 на сортировке металла. !3 
лет, в том числе и в годы войны, была профгрупоргом, избиралась членом горкома пар-
тии, депутатом городского совета, заседателем городского суда. В 1972 году вышла на 
пенсию, но еще несколько лет работала в своем цехе. 


