
Ее жизнь как награда за пройденный путь! 
       12 ноября исполнилось 95 лет старейшей жительнице, труженице тыла нашего 
города Лобановой Галине Андреевне. В этот день с поздравлениями к ней приехали 
представители городского Совета ветеранов. Поздравительные открытки от 
Президента Российской Федерации Путина В.В., от главы города Нижнеудинска 
Путова А.В. и от городской ветеранской организации юбилярше вручила председатель 
городского Совета ветеранов Брылёва Зинаида Ивановна. Она приехала с 
активистами, волонтёрами работы в Совете ветеранов Крицкой А. С. и Смирнягиной 
Г. И.. Юбилярше вручили подарки, а представители народного хора «Родник»  
Никанович Ирина,  Аксенова Любовь и Гвоздева Евгения  исполнили для уважаемой 
труженицы тыла  поздравительные и лирические песни.  Галина Андреевна и сама 
прекрасно помнит эти песни и с удовольствием подпевала исполнителям. Этот день 
для уважаемой прекрасной женщины был наполнен встречами. С поздравлениями к 
ней приезжали представители «Народного фронта» и телевидения, работники КЦСОН. 
От КЦСОН Галину Андреевну поздравила заместитель директора Сергеева И.Н. и 
подарила цветы и подарок.  От детей и внуков были доставлены огромные, красивые 
букеты цветов. Все поздравляли уважаемую труженицу тыла, заслуженную работницу 
Галину Андреевну Лобанову и желали ей долго здравствовать. 

    Родилась Галина Андреевна на великой реке Волге, в городе, называвшемся в те 
годы Василёво. В этом же городе в начале прошлого века родился известный 
советский лётчик Валерий Чкалов, что отразилось на дальнейшей судьбе Василёво, 
которое ещё при жизни Чкалова было переименовано в город Чкаловск. Мама Галины 
Андреевны училась в одной школе с Чкаловым, который всегда помнил о своих 
земляках, часто приезжал в город, общался с людьми. Запомнилось из довоенного 
детства Галине Андреевне, как город встречал прославленного лётчика. Если он 
прибывал на пароходе, пристань битком была забита народом. Часто прилетал своим 
самолётом. На всех предприятиях города  ждали авиатора, проходили митинги. Часто 
посещал он и школы, встречался с детьми, Галине запомнились эти встречи и беседы с 
ним.  В школе, где училась Галина, под потолком в классе висела большая жёлтая 
модель самолёта Чкалова, которую он подарил ребятам по их просьбе. Запомнилось, 
как мог Чкалов подогнать грузовик с арбузами и организовать их раздачу ребятне. С 
людьми Чкалов общался запросто и все василёвцы очень гордились, что у них такой 
знаменитый земляк. 

    Отец Галины работал  судовым механиком, уходил в плавание, но когда девочке 
было 4 года, умер от туберкулёза, мать осталась одна с тремя маленькими детьми. 
Главным помощником матери был её отец, волжанин, рыбак. Он и в хозяйстве семье 
оказывал помощь, и к реке детей приучил. Лодка была обычным средством 
передвижения, река в районе города была очень широкой, но пересечь её на лодке для 
детей было обычным делом. Плавать тоже учились необычно. Набирали в полотняную 



наволочку воздух, получался пузырь, и, держа в одной руке этот пузырь, другой 
загребали, плыли. В школе Галина была активисткой, задорной бойкой девочкой, 
участвовала в выпуске стенгазеты, во всех школьных и комсомольских мероприятиях. 
Лето проходило в помощи по хозяйству и на привольных волжских просторах.  

    Когда началась война, Галине было 14 лет, училась она в 7 классе. День начала 
войны очень запомнился Галине. В этот день в городе намечался большой праздник, 
собирались отмечать четвёртую годовщину переименования города в Чкаловск. Все 
наряжались, готовились к празднику, но тут по радио передали, что в 12 часов будет 
важное сообщение. Речь Молотова ждали с нетерпением и тревогой. Весть о начале 
войны стала страшным сообщением.  

     Старший брат Валентин работал на заводе, у него была бронь, но вскоре он ушёл на 
фронт, погиб в 1943 году. Настали голодные времена, Галина оставила школу, пошла 
учиться в ремесленное училище. Осваивала профессию слесаря - инструментальщика. 
Выпускников училища послали работать в Челябинск на завод ЧТЗ, который в то 
время выпускал танки Т-34. Галине было 16 лет, работали по 12 часов, жили в школе, 
которую превратили в общежитие. Холодно и не  сытно жилось. Спали на 
двухэтажных нарах, готовить еду было не на чем. Есть хотелось всегда, порой перед 
ночной сменой пожует сырых зёрен  пшена и на работу. С тех военных лет пшено она 
ненавидит. Запомнились толпы беженцев, которых много было на улицах города. 
Работала Галина на станке, токарем, растачивала после заливки коренные и шатунные 
вкладыши (это она до сих пор хорошо  помнит). Позже её поставили контролёром. 
После смены, освободившись от основной работы, комсомольцы добровольно 
собирались и шли в цех готовых изделий, где красили танки в зелёный цвет, после 
чего танки сразу шли на полигон. Так в Челябинске проработала до 1944 года. Когда 
представилась возможность, переехала в Горький, где был такой же завод «Красное 
Сормово», тоже  выпускавший  танки Т-34. Это место работы было  ближе к дому, 
жила в общежитие,  если выпадали выходные, ехала домой повидаться в родными и 
запастись едой. Вначале поездом, потом по дороге 30 км пешком. Дома хоть немного 
можно было набрать картошки, овощей, загрузив которые в заплечные мешки так же 
пешком шла обратно на станцию, и опять в смену на завод. В войну, в это голодное, 
тяжёлое время, досталось всем, и женщинам, и детям,  в полной мере хлебнуть горя и 
трудностей. Дрова надо было брать за Волгой, там по берегам тогда рос лес. Когда 
замерзала Волга, брали сани и тащили их по льду за реку. Лес рубили сами. 
Нагружали на сани - розвальни по 3 бревна. Всего собиралось ехать вместе 4-5 саней, 
женщины и дети, только так можно было выжить в те годы, взаимовыручкой. Обратно 
тащили эти сани своей тягой, лошадей не было и в помине. На реке попадались 
торосы, все женщины, дети одни за другими переваливали сани через препятствия и 
тащили дальше. Ходить по льду скользко, а надо ещё сани тащить, да и обувь была 
совсем не подходящая для зимы.  На город Горький часто пролетали над Чкаловском 
фашистские бомбардировщики. Чкаловск не бомбили, а вот заводы в Горьком, 



пароходы на реке, бомбили постоянно. В городе окна были заклеены бумагой крест – 
накрест, на ночь полная маскировка. Ходили специальные отряды дежурных, 
смотрели, чтобы темнота была полная.  Галина Андреевна вспоминает, как в военные 
годы, чтобы выжить,  помогали люди друг другу всеми силами. Очень дружно жили, 
принимали участие в жизни соседей, помогали, чем могли. Если почтальон нёс 
похоронку в дом, он не заходил напрямую к адресату, а заходил за соседками и они 
все вместе приходили в дом, где случилось горе, чтобы не оставить одну в беде 
хозяйку, вместе поплакать и поддержать бедную. Спичек не было. Печь надо было 
растапливать. Брали чугунок и шли на улицу, смотрели на трубы - у кого дымок идёт? 
К тому и шли за угольками для растопки. Картофель высаживали тоже сообща. Жена 
дяди была родом из деревни, в наследство ей достался небольшой плуг. Женщины, 
дети  несколько семей, впрягались в лямки плуга и тащили по полю. Так пахали один 
день одним, другой - другим всем скопом, всей толпой. Сплочённость, дружба, 
соучастие - вот главные принципы выживания в тяжёлые годы. В кинотеатре  перед 
фильмом показывали новости, документальные фильмы с фронта. Все смотрели с 
огромным вниманием, всех интересовали новости с фронтов. Встречаясь друг с 
другом, прежде спрашивали - нет ли писем, весточек с фронта.  

     Дядя, брат матери, воевал в авиации. Когда подбили самолет, долго пролежал на 
земле, потом лечился в госпиталях Ижевска, Читы. На ближайшую станцию его 
доставила из госпиталя медсестра, а родные привезли домой на санях.  После тяжёлой 
контузии он не мог говорить, ходить, был в очень тяжёлом состоянии. В редакции 
забирали обрезки серой бумаги (бумага была в дефиците), чтобы он мог написать, так 
общался с людьми. С годами приспособился передвигаться с табуреткой, работать так 
по дому и в саду. Плёл корзины и даже носил перекладкой в дом дрова. Прожил очень 
долго, огромной силы и закалки был человек. 

   День Победы, 9 мая, тоже запомнился Галине на всю жизнь. Утром, придя на завод, 
узнали, что закончилась война. Все обнимались, радовались. В этот день отменили 
работу, пригласили всех в столовую, где наготовили каши, супа с американской 
тушёнкой. Эта сытная еда показалась девчонкам невероятно вкусной, сказочной 
роскошью после скудного военного пайка!  

   На заводе «Красное Сормово» проработала Галина до 1947 года, потом перешла 
работать в Чкаловск, секретарём в поселковый совет. Но и здесь  на конторской работе 
не сидела. Комсомольцы каждый день выезжали за реку на заготовку торфа для 
отопления посёлка. До обеда, стоя в холодной воде, в лаптях и обмотках, называемых  
бахилы,  резали торф на брикеты. После обеда кирпичи раскладывали для просушки. 
Работали и на заготовке дров, пилили лес, двуручная пила и топор - это вся 
механизация. В 1949 году Галина Андреевна завербовалась на Дальний Восток. В 
посёлке при лесокомбинате работала на изготовлении тары, деревянных бочек. Потом 
перешла в счетоводы, бухгалтеры. Так пролетело два года. Поехав домой в отпуск, 
познакомилась в поезде с будущим мужем, Геннадием Матвеевичем. Он жил и служил 



в воинской части в городе Нижнеудинск, здесь и началась семейная жизнь 
молодожёнов. Один за другим родилось трое детей, дочь Валентина, сыновья 
Владимир и Александр. С 1960 года, поработав немного в городских организациях, 
начала работать в геологоразведочной партии в посёлке Вознесенский вначале 
кассиром, потом бухгалтером, где в дружном коллективе проработала много лет до 
самой пенсии. Они и в городе жили дружно с соседями, вместе отмечали праздники, 
выезжали на природу. Муж Галины Андреевны рано ушёл из жизни, осталась она с 
тремя детьми, по хозяйству помогала мама, переехавшая к ней из Чкаловска. В трудах, 
заботах проходила жизнь семьи.  Дети выросли, все выучились, устроили свою жизнь. 
К сожалению, не все дожили до юбилея. Но помнят внуки, шлют приветы и 
поздравления, по возможности приезжают. В этот памятный юбилейный день все 
слали ей поздравления, звонили старые друзья и соседи. Все желали юбилярше 
прожить ещё много лет в силе и здравии! 

 

 

 



 

Семья Лобановых в 60-тые годы 

 

 



  

 

Пресс-секретарь городского совета ветеранов Валентина Зеленина. 


