Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Фоминых Любовь Михайловна
Все мои братья были на фронте
Вся моя жизнь прошла в родном городе Лысьве. Все родные были рабочими металлургического завода. Отец –Орлов Михаил Георгиевич – был коммунистом с 1917 года.
Рекомендовал его в партию Георгий Михайлович Жданов. В начале своей трудовой деятельности отец работал в сутуночном цехе. В период коллективизации принимал участие
в создании совхоза «Лысьвенский». В честь отца один из прудов города в Заболотной в
1932 году именовали Орловским.
По стопам отца пошли все дети, а нас было шестеро: 4 брата и 2 сестры. В годы
Великой Отечественной войны братья были на фронте, а мы, сестры, трудились в тылу.
Брат Виктор ушел добровольцем на фронт. Горком комсомола дал ему путевку в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Боевое крещение Виктор получил под
Москвой. Затем он был направлен в партизанский отряд полковника Д.Н.Медведева.
Здесь он поступил в распоряжение легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова для выполнения особо важного задания. Он шифровал и передавал ценные сведения в
штаб отряда, некоторые непосредственно в Москву. Группой Кузнецова с помощью расшифрованной немецкой карты было обнаружено нахождение ставки Гитлера под Винницей возле села Якушинцы.
Сергей работал чекистом в госбезопасности, Он был на Ялтинской, Потсдамской и
Тегеранской конференциях.
Павел – летчик, готовил кадры для фронта.
Сестра Елизавета Михайловна работала в Лысьвенском торге начальником отдела
кадров и возглавляла парторганизацию.
С 1939 по 1942 год я училась в Лысьвенском механико – металлургическом техникуме. Здесь вступила в комсомол, здесь началась моя общественная жизнь. В годы Великой отечественной войны студенты уходили добровольцами на фронт. С нашего курса
ушли Виктор Коровин, Нина Охлопкова, Саша Лебедев, Михаил Лямин, Василий Рубан и
многие другие. Из 25 человек закончили учебу в 1942 году только 7.
Студенты чем могли помогали фронту. Они устраивали субботники по разгрузке
угля, убирали урожай в колхозах, во время практики трудились на рабочих местах в цехе
№ 4 металлургического завода по 12-14 часов в сутки, ухаживали за тяжело ранеными в

госпиталях, писали для них заветные письма – треугольники для родных. Никто не отказывался от работы – всем было трудно.
После окончания техникума по путевке Наркомчермета я была направлена на металлургический завод в цех сшивной посуды лаборантом – технологом. Ребята из
брали меня комсоргом. Работы было много, но это меня не пугало, наоборот, комсомольцы были дружные, находили время для комсомольской работы. Нельзя забыть комсомольские собрания заводской комсомольской организации, которые проходили во Дворце
культуры металлургов. Комсомольские песни поднимали нам жизненный тонус. Хорошим
руководителем комсомола был секретарь горкома комсомола Афанасий Вавилович Оборин - выпускник нашего техникума. Его можно было встретить в цехах и днем, и ночью.
В 1й944 году я вступила в члены Коммунистической партии. В 1944 – 1945 г.г. работала
инструктором ГК ВЛКСМ. Продолжительное время я работала с молодежью в РУ № 2 и
СУ № 37. Работала и воспитателем, и замполитом, была секретарем партийной организации. Для ребят надо было быть и матерью, и комсомолкой, и наставником, и доброй, и
требовательной. Любила работать с людьми, быть полезной в обществе.
Более 25 лет проработала инженером по подготовке кадров в Лысьвенском СМУ №
2 треста «Лысьвапромстрой». Свою работу сочетала с общественной, несколько раз избиралась секретарем парторганизации. Маяками для меня были коммунисты – участники
Великой Отечественной войны Шкляев Н.Е., Сырчин В.Г., Максимов А.Г.

