
ТРУДОДНИ ЛИДИИ ЧОПОРОВОЙ 

 
Большая часть 

тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной 

войны были детьми. 

Именно на их хрупкие 

плечи ложилась тяжелая 

работа на заводах и 

фабриках, именно они 

рыли окопы и делали 

укрепсооружения. 

Несмотря на юный 

возраст, в тот период ни 

для кого не было 

исключений, и они отдавались без остатка делу, которое помогло ускорить 

Победу. 

К началу Великой Отечественной войны, Лидии Александровне 

Чопоровой, жительнице района Орехово-Борисово Северное, было 14лет. 

Когда немецкие войска подошли близко, то Лиду вместе с семьей пытались 

эвакуировать, но по дороге эшелон разбомбили. Через некоторое время они 

вернулись домой, где девушка окончила фабрично-заводское училище, после 

чего ее направили на военный завод в Тулу. В годы Великой Отечественной 

литейный цех производил отливки авиационных бомб и корпуса ручной 

гранаты. Девушка стала токарем-фрезеровщиком и точила детали для 

пулемета «Максим».  

– Поскольку я была маленького роста и чтобы могла доставать до 

станка и самостоятельно его включать, наставник цеха дядя Миша 

приспособил для меня деревянный ящик и сделал длинную палку, – делится 

Лидия Александровна. Этот пожилой мужчина был для них как отец, 

который не раз спасал засыпающих у станков мальчишек и девчонок от 

гибели. Ведь случаи были, когда станками отрезало кисти рук или пальцы. 

Несмотря на то что в цехе работали в основном юноши и девушки, все они с 

началом войны повзрослели и поэтому без колебаний и рассуждений 

выполняли взрослую норму. Трудились по 12 часов в день. Ночевали здесь 

же: под верстаками. Выходных дней не было. Зато были «отсыпные», когда 

отгружали на станции уголь. «Помню холод и голод, но не помню жалоб от 

друзей и подруг», – говорит ветеран. В 1943 году заболела ее мама, и 

девушку вновь направили в Алексин на службу на химический завод, где она 

стала лаборантом пятого разряда. Вспоминает, что здесь было гораздо легче, 

чем в Туле, потому что работникам полагался продуктовый паек. Один раз в 

день их кормили обедом: щи из крапивы, 20 г масла и кусочек ржаного хлеба 

из горелой муки. Трудились также по 12 часов, но успевали и на танцы 

сходить, и заниматься художественной самодеятельностью, приходили в 



госпиталь, где стирали бинты, пилили дрова, помогали чем могли. До сих 

пор женщина не может забыть, как ходили зимой по глубокому снегу за 7-8 

км в лес, чтобы выполнить норму – свалить кубометр леса. 

– О тех непростых военных и послевоенных годах рассказываю на 

встречах с учениками из подшефной школы № 939. И каждый раз говорю, не 

дай Бог повторения того, что пережило мое поколение. Этого нельзя 

допустить! Очень рада, что сейчас в стране усилено внимание к фронтовикам 

и труженикам тыла. Пускай нас осталось не так много, но мы помним о тех 

страшных годах и можем донести правду до молодого поколения, – говорит 

пенсионерка, которая уже более двух десятков лет в Совете ветеранов № 7 

района Орехово-Борисово Северное возглавляет военно-патриотическую 

комиссию по работе с молодежью. 

После войны жизнь Лидии сложилась удачно. На комбинате она 

встретила своего будущего супруга, с которым прожили в браке 45 лет, за 

которым следовала повсюду, где он служил. Успевала растить дочку, учиться 

и работать. Переехав в столицу, Лидия Александровна работала в детской 

библиотеке. Теперь она на заслуженном отдыхе и помогает растить 

правнуков. 
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