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Жизненный путь Шарлай Галины Михайловны

Шарлай Галина Михайловна родилась 28 сентября 1919 года в с. Ащигуль Ключевского
района Алтайского края в большой крестьянской семье.

Отец Галины Михайловны – Михаил Корнеевич ушел из жизни, когда Галине
Михайловне было 1,5 года.

Мать – Ефросинья Петровна была домохозяйкой, занималась воспитанием 5 детей – 3-х
мальчиков и 2-х девочек.

Старшие братья, едва познав грамоту, начали свой нелегкий трудовой путь, а сестры
доучились до 7 класса. Дети брались за любую работу, чтобы помочь матери.

В 17 лет Галина Михайловна пошла работать на почту разносчицей писем. Заметив
исполнительную и шуструю девушку, в колхозе ее назначили учеником счетовода, а
затем, послали учиться на курсы торговых работников в г. Славгород, на которых она
проучилась 2 года, и окончила их с отличием.

Вернувшись домой, Галина Михайловна устроилась работать в магазин и проработала
там 2 года, а затем, по приглашению сестры, переехала в г. Москву, где она жила со
своей семьей – сыном и мужем-военным.

Галина Михайловна устроилась работать в воинскую часть библиотекарем на ст.
Брилево (30 км от Москвы). Там ей дали комнату, к ней переехала мама.
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Но вот началась война. Галина Михайловна, являясь активной комсомолкой, рыла
окопы, сбрасывала с крыш фугаски. Началась эвакуация в Казахстан. За 16 дней
изнурительного пути по железной дороге было пройдено всего 600 км. Бесконечные
бомбежки, разрушенные дороги, а дальше пешком. Добраться они смогли только до
Мордовии.

В это же время Галина Михайловна встретила свою любовь и судьбу на всю жизнь.
Свадьба была очень скромной – роспись, и чашка чая, а затем – долгая разлука на
четыре года. Муж Галины Михайловны - Иван был военным офицером химических войск,
прошел тяжелую дорогу войны от Москвы до Вены.

Остановившись в г. Саранске на квартире, Галина Михайловна устроилась работать в
магазин, а затем ее назначили экспедитором на хлебзавод.

После окончания войны муж Галины Михайловны вернулся с фронта. Специфическая
служба в химических войсках наложила смертельный отпечаток на здоровье Ивана
Васильевича. После демобилизации, в 1945 году семья поехала в Армению, но в конце
лета мужа комиссовали по болезни. Поехали на Украину, жить было негде, все было
разбито и разгромлено. И они снова вернулись в г. Саранск.

Прожив несколько лет вместе, муж Галины Михайловны предложил ей взять на
воспитание ребенка, так как своих детей у супругов не было. В 1949 году они усыновили
мальчика, которому было 7 месяцев. Олег был очень болезненный. В восстановлении его
здоровья очень помогала мама Галины Михайловны.

В 1955 году семья переехала в Литву, г. Вильнюс. Галина Михайловна не знала
литовского языка, ей очень трудно было устроиться на работу продавцом, и ее приняли
фасовщицей, затем перевели заведующей в хлебный магазин.

Так как климат не подходил не только для ребенка, но и для Галины Михайловны, в 1962
году семья переехала в г. Пятигорск.
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Здесь она устроилась работать в магазин на швейной фабрике, затем в магазин около
протезной мастерской.

В 1978 году у Галины Михайловны умер муж.

В 1984 году Галина Михайловна вышла замуж и уехала на Украину. Ее единственный
внук не раз приезжал к ней погостить. В последний раз, летом, оказав ей помощь в
копке картошки, он пошел искупаться в водоеме, и утонул…

Галина Михайловна снова вернулась в Пятигорск, чтобы после тяжелой потери
поддержать своего сына. И здесь Галину Михайловну ждала тяжелая утрата. Дома,
упав с лестницы, погиб ее единственный сын.

В настоящее время Галина Михайловна проживает одна. Она старается самостоятельно
справляться с домашними делами – сама убирает, готовит, печет. Она очень любит
читать, но в последнее время подводит зрение.

Галина Михайловна очень добрый, гостеприимный и хлебосольный человек.
Необходимую бытовую и медицинскую помощь ей оказывает семейная пара, с которой у
Галины Михайловны сложились теплые семейные отношения.

Шарлай Галина Михайловна состоит на учете в МУ «УСПН г. Пятигорска» как инвалид 2
группы, труженик тыла, ветеран труда, и пользуется предусмотренными мерами
социальной поддержки.
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