
«Душистый хлебушек» 

Интервью с участником Великой Отечественной войны Лобановой 
Антониной Леонидовной.  

Жители поселка Вятчино Серовского городского округа хорошо знали 
Антонину Леонидовну Лобанову (Рычкову). С 1942 по 1945 год она  
проходила службу в действующей Красной Армии.  

В канун празднования очередной годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне Антонина Леонидовна дала интервью заведующему 
библиотекой №5 п. Вятчино Комлевой Елене Владимировне. 

Вопрос: Сколько Вам было лет, когда началась Великая Отечественная 
война? 

А.Л.: Я родилась 20 июня 1923 года, в деревне Махни Кировской области.  В  
1941 году за два дня до начала войны мне только – только исполнилось 18 
лет.  В 30-е годы умерла мама, а нас в семье было пять детей, поэтому мне 
пришлось нянчить младших братьев и сестёр, я и милостыню просила, и на 
погостах побиралась, тяжело жили. В феврале 1941 года умер отец, а я уже 
работала на льнозаводе.   Была комсомолкой, активисткой, и меня отправили 
учиться на курсы машинистов парового котла. Только выучилась - и 
началась война. 

Где-то через 5 дней после объявления войны мы с подругами пошли в 
военкомат и написали заявление о том, чтобы нас добровольцами отправили 
на фронт защищать Родину от немецких захватчиков. Мы очень боялись, что 
война быстро закончится, а мы даже не успеем повоевать. 

Вопрос: В каком году Вы попали на фронт? 

А.Л.: Призвали меня и еще одну подругу в конце 1942 года.  На тот момент 
старший брат Сережка, которого призвали в первые дни войны, погиб, даже 
письмо не успели от него получить, сразу похоронку. В 1942 году младший, 
Саша, ушел на фронт, он дошел до Берлина и вернулся живым домой, а меня 
призвали в конце 1942 года. Привезли в город Камышлов, где целых полгода 
учили строевой подготовке, владению оружием. Настал момент отправки: 
выдали новое обмундирование, сухие пайки и погрузили в эшелон.  Когда мы 
ехали в эшелоне, нас переполняло чувство радости. Мы пели песни,  
веселились, думали: уж мы сейчас быстро «закидаем шапками» всех 
фашистов. Поезд две недели двигался на северо-запад, мы уже видели 



разбитые и сожженные города,  но все равно чувство радости, что мы будем 
драться с фашистами, нас не покидало.    

В начале апреля 1943 г. немцы участили свои налёты на Кировскую 
железную дорогу. Эта жизненно важная коммуникация стала работать с 
перебоями. Фашистские пилоты, пролетая вдоль железнодорожного полотна, 

сбрасывали на него бомбы замедленного действия. Бомбы падали в 1 — 5 
метрах от полотна и взрывались от вибрации проходящего поезда. 

Вопрос: Где Вы служили? 

А. Л.  Мы доехали до Кандалакши, здесь нам приказали выйти на вокзал.  
Так мы попала в ППХ - походную пекарню хозяйственной роты 21-й 
Пермской стрелковой дивизии.  

Вопрос: Значит, Вы организовывали питание бойцов в походных 
условиях, готовили пищу? 

А. Л. Нет, в наши обязанности входило освоить как можно быстрее процесс 
выпечки хлеба в передвижных печках и ежедневно его выпекать. Этому мы 
научились очень быстро!  Пекли душистый хлебушек, чтобы накормить им 
целую дивизию. Для выпечки хлеба использовали ржаную и ячменную муку. 
Солдатам очень нравился ячменный хлеб на закваске. Он получался мягким и 
ароматным. 

Вопрос: А кто занимался варкой супа, каши? 

А.  Л. Мы пекли хлеб по два раза в сутки. Самым сложным было вымесить 
тесто, а делали это вручную. Заводили опару в большой ванне. Вставали к 
ней парами, друг против друга, мяли-мяли тесто, перекидывали его друг 
другу. Руки болели каждый вечер. Но были молодыми, это быстро 
забывалось. Остальную пищу готовили повара.  Как только передовые части 
переходили в наступление, наша рота грузилась на 4 подводы и полуторку и 
двигалась вперед, выполняя свои функции даже на марше.  

Бывало всякое: и под бомбежки попадали, и на мины наскакивали. Ведь 
снаряды не спрашивали, не разбирали, где и кто. Даже в окружении побывать 
пришлось, но вскоре нас отбили у врага наши автоматчики. 

Вопрос: Вы были ранены? 

А. Л. Нет, Бог миловал… 



Вопрос: А где Вы встретили Победу? 

А. Л. С частями 3-го Украинского фронта я дошла до Австрии, здесь и 
встретила Победу. Когда объявили, что наступила победа, мы были самые 
счастливые!! Вместе с девчатами смеялись и плакали, купались в теплых 
водах Дуная.  Позже, в мирное время, я отдыхала на Черном море, но самые 
счастливые моменты от купания в воде были именно те, майские, дунайские.  
Еще несколько месяцев мы провели в Австрии, и только в августе 1945 
вернулась на родину. 

Вопрос: Запомнилось ли какое-нибудь событие как радостное? 

А. Л. Самое радостное событие – это окончание войны, когда объявили, что 
кончилась война. Все, что были запасы, какие-то патроны, чего угодно 
пошло в ход – стреляли. Такой салют был! Каждый из нас, и я в том числе, 
считали, что после этого мы будем жить вечно. Это было самое радостное 
событие, какое только могло быть во время войны. 

Вопрос: Поддерживаете ли Вы связь со своими фронтовыми подругами? 

А.Л.: Мы часто встречались, ездили на встречи в разные города, постоянно 
переписывались и созванивались, никто не потерялся. В настоящий момент 
из моих фронтовых друзей осталась я одна.  

Вопрос: Как сложилась Ваша жизнь после войны? 

А. Л.  Я вернулась домой в Кировскую область. Через год познакомилась с 
демобилизованным фронтовиком Иваном Афанасьевичем Лобановым, 
вышла замуж.  В 1955 году приехали в гости в Серов и решили здесь 
остаться, нам понравился молодой, цветущий город.  Иван Афанасьевич 
работал в «Уралдомнаремонте», я сначала на механическом заводе, а затем - 
на птицефабрике «Серовской».  Работала в основном цехе «Доращивания» 
птичницей, выращивала цыплят. Работа мне очень нравилась, не то, что на 
механическом заводе, там работала токарем, вытачивала заготовки. Для 
снарядов. А тут живые существа, их нужно накормить, напоить, помогали 
ветврачам и ветсанитарам в осмотре и прививках. Участвовала в 
общественной жизни цеха. Пела в хоре, наш хор занимал призовые места в 
конкурсах художественной самодеятельности. Объездили с концертами весь 
Серовский район. Один раз был курьёзный случай. Нас с мужем пригласили 
на свадьбу, но в этот же день было запланировано выступление нашего хора. 
Главный зоотехник Худя Тамара Александровна, непосредственный мой 
начальник сказала: «Споёшь и на свадьбу успеешь!». Но пришли мы на 



свадьбу, как говорится, к шапочному разбору. Все гости были уже очень 
весёлые, а у нас от этого настроение было не очень праздничным.   В 1975 
году, к 30-летию Победы получили как участники войны благоустроенную 
квартиру. А до этого жили на съёмной квартире, затем Иван Афанасьевич 
получил квартиру от «Уралдомнаремонта» в Самском посёлке. Квартира 
была не благоустроенная, да и тесновато стало. Кроме троих детей с нами 
жила свекровь, мама Ивана Афанасьевича.   

Вместе с мужем мы прожили в любви и согласии 58 лет, вырастили 3 
сыновей. Старший сын Алексей, средний Владимир, младший Сергей. 
Младшенький Сережа умер в 16 лет, у него был порок сердца, а тогда 
медицина ещё не всегда могла лечить такие заболевания. Пять лет назад умер 
старший сынок. А вот средний Владимир заботится и помогает мне во всём. 
А я люблю, когда ко мне в гости приезжают мои дети и внуки. На все 
праздники я завожу тесто и пеку  пироги. Тесто получается пышным, 
сдобным, во время войны я научилась ставить опару. У меня есть свои 
секретики, я их держу в тайне. Мои родные очень любят мою стряпню и 
всегда приезжают в гости на пирожки, особенно удаётся рыбник. Угощаю и 
своих соседей.  

Вопрос: Были ли Вы награждены медалями? 

А.Д.: Наград у меня немного, но самая первая медаль - «За оборону 
Советского Заполярья». Она мне очень дорога. Есть еще медаль «За боевые 
заслуги». Да и не за награду воевали. Я помогала Родине, защищала свою 
землю, да и подвига не совершила, таких, как я, было много.  

Вопрос: Кроме наград, воспоминаний о военных годах, что ещё можете 
сказать о том периоде своей жизни? 

- Я так думаю, что ничто не проходит просто так, воспоминания, горечь 
войны - это очень значимо в моей жизни! 

 Вопрос: Что бы Вы хотели пожелать молодежи? 

- Самое главное, чтобы не было войны, чтобы учились и работали.  

Вопрос: Уважаемая Антонина Леонидовна! Поздравляем Вас с очередной 
годовщиной Великой Победы! СПАСИБО ВАМ, что Вы своим ратным 
трудом сделали для всех нас. Ваш вклад в дело Победы велик и огромен!  

 



Интервью было взято накануне 9 мая 2012 года, а 15 июня 2012 г. Антонины 
Леонидовны не стало, она 5 дней не дожила до 89-ти лет. Все это время 
интервью было в черновом варианте у Комлевой Е. В. В 2020 г. в честь 75-
летия Великой Победы пришло время ещё раз напомнить жителям города о 
нашей героической землячке. 

 

Антонина Леонидовна долгие годы была единственным участником Великой 
Отечественной войны нашего поселка Вятчино, остальные ушли в мир иной. 
Участница войны приходила на встречи с детьми и взрослыми. Очень 
радовалась, когда к ней приходили в гости. 

Библиотекарь Комлева Елена Владимировна, педагоги с детьми дворового 
клуба «Дружба» посещали Антонину Леонидовну, чтобы поздравить ее с 
днем Победы и днем рождения. 

 

 

 

9 мая 2008 года. Комлева  Елена Владимировна поздравляет  участницу 
войны с днем Победы. 

 



 

 


