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Звание Героя Кузбасса 

(далее звание) является выс

шей наградой Кемеровской 

области за выдающиеся 

заслуги в области государст

венной, экономической, 

хозяйственной и научной деятельности, социального 

строительства, трудовые и иные достижения, самоотвер

женность, мужество и отвагу, проявленные при исполне

нии воинского, гражданского или служебного долга в 

условиях, сопряженных с риском для жизни.

Звания удостаиваются граждане Российской Феде

рации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

проработавшие в Кемеровской области не менее 10 лет, 

достигшие исключительно выдающихся показателей и 

результатов в различных областях трудовой деятельно

сти, проявившие мужество и отвагу, снискавшие уваже

ние, известность и признание своих заслуг у жителей 

Кемеровской области.
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В селе Чумай живёт Герой Кузбасса. Такое 

высокое звание осенью 2008 года на праздни

ке работников агропромышленного комплекса 

присвоили доярке-пятитысячнице Валентине 

Леонтьевне Гамбург. Так что она теперь дваж

ды героиня. Как многодетная мать и как вели

кая труженица. Не завидуйте, многие от одно

го запаха фермы нос воротят. От этого силоса 

и навоза, от ранних просыпаний и резиновых 

тяжелых сапог. А Валентина 37 лет шагала по 

одной проторенной дорожке, мимо белостволь

ных берёз и кукушкиных слёзок с огоньками, 

которые усиливали контрасты жизни, за запа

хом фермы и парного молока, хотя его и дома 

всегда вдоволь было. Стайки у Гамбург- 

Дударевых никогда не пустовали. Это давало 

надежный шанс прокормить целую ораву ребя

тишек.
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Зарплаты животновода хватало на трико и 

кофты, сапоги и ботинки в порядке очереди 

Наташе, Юре, Оле, Серёже, Ларисе, Тане и 

Анюте. А почему появилась вторая фамилия?

После смерти первого мужа Валентина Леон

тьевна вышла замуж за совхозного электрика 

Виктора Дударева. С ним и кружит её метель 

жизни. Дети все при них, в Чумае. Только Оля 

упорхнула после замужества в столицу. Бра

вый солдат приезжал в село закупать картош

ку для дальневосточных армейских частей да 

влюбился в темноглазую девушку, а после 

службы укатил с ней к себе на родину в Под

московье. Недавно Валентина со старшей 

дочерью Наташей всё-таки побывала в белока

менной Москве. Она наконец-то увидела свои

ми глазами голубые ели, а то не верила: как 

так эти хвойные деревья, которые у них на 

летней дойке стеной стоят, могут быть голубы

ми!
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И дом Правительства видела. И площади, и 

дворцы, и храмы, и автомобильные пробки. В 

столице у доярки почему-то сильно болела голо-

B e l.  • •

А на торжестве в Кемерово, когда сам губер

натор жал Валентине Леонтьевне руку как 

Герою области и вручил коробочку с красивым 

знаком, у Гамбург даже ноги подкашивались. 

Блистала там в своём простеньком костюме, 

как кинозвезда. Интервью тележурналистов, 

поздравления, званый обед за столом рядом с 

А. Г. Тулеевым и главой района П. П. Пасовым. 

Домой вернулась разбитая, не привыкшая к 

славе. Лучше бы стадо коров подоить. Дети, 

дождавшись к позднему вечеру мать с награ

дой, на её лице прочитали фантомную голов

ную боль и усталость. И ни о чем расспраши

вать не стали. А Валентина тихо прошла в 

свою комнату и мертвецки заснула, чтобы в 

половине пятого быть уже на ногах.

6

Без будильника в их доме живут 37 лет. На 

стенке тикают лишь часы. Валентина 

боялась, что он, оглашенный, разбудит раньше 

времени ребятишек. Сама просыпалась 

интуитивно. Как робот, одевалась, знакоми

лась с погодой во дворе и шла в стайку. Давала 

корм скотине, доила корову, цедила молоко и, 

не завтракая, прихватив с собой кусок хлеба, а 

то и сало, конфетки с печеньем, шла на ферму. 

После дойки, сложив провиант в обшую кучу, 

доярки кипятили чай и ели, перебирая фер

мерские новости, которые в основном замыка

лись на пьющих скотниках. Они их костерили, 

сокрушались, чего этим мужикам- 

кровопийцам не хватает в жизни. И в крити

ческие моменты сами вычищали грязь из-под 

коров, выбрасывали объедки из кормушек. Но 

это не трудности.

Вот когда одну из последних зим в навозе по 

колено тонули из-за неполадок
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транспортёра; такое и врагу не пожелаешь. 

После этого у Валентины еще больше стали 

болеть ноги и руки, которые в домолокопро- 

водное время вытянула флягами.

По 28 фляг с молоком перетаскивали с 

кем-нибудь вдвоем за сутки. «Маникюр» дояр

ки - это по локоть красные, припухшие и 

ноющие руки. Но, что удивительно, за годы 

работы на ферме Гамбург болела всего два 

раза, зато семь раз уходила в декретный 

отпуск. Но ни дня не сидела дома после закры

тия больничного листа — укладывалась в срок, 

отпущенный законодательством. Дальше дояр

ка, соскучившись уже по коровам, передава

ла своего . двухмесячного грудника в руки 

родной бабушки.

Семейный конвейер по воспитанию детей 

действовал безотказно. Валентина с вечера 

варила на всю ораву, не жалея мяса.
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Натопленное на печке в огромной жаровне, 

оно было особенно вкусным и сытным. Подрос

ших ребятишек водила с собой на ферму и 

усаживала на подоконник в полутёмном стан

дарте, строго наказывая смотреть прямо и не 

шевелиться, чтобы не свалились в навозную 

жижу.

В этом мычащем «зоосаде» у ребятишек живо 

округлялись глаза, а мать, подоив шесть 

корив, пересаживала весь свой «гарбуз» на 

следующий подоконник, не упуская детей из 

поля зрения. Подтянувшись с годами в силе и 

росте, одна дочь полюбила белить клетки, дру

гая - помогать чистить кормушки, третья - 

скрести пол.. .Точно такой же вариант приобще

ния к сельской профессии прошла и Валенти

на, когда с десяти лет стала бегать на ферму к 

своей матери Анне Чередниченко, девчонке 

нравилось после телят (их тогда с появлением, 

на свет подпускали к животным-матерям)
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проверять, осталось ли молоко в вымени у 

коровы. Цедила оставшиеся белые струйки в 

подойник и радовалась новому опыту. Управ

ляющий Василий Иванович Крамаренко ругал

ся, запрещал девочку подпускать к коровам. 

Так она шмыгала сюда тайно, угадывая, в 

какие часы ворчливый дяденька не появится 

в животноводческом стандарте. Валентина 

строго придерживается указаний зоотехника 

соблюдать физиологический ряд. Высокоудой

ные животные стоят первыми, дальше - по 

мере убывания продуктивности.

Коровы в её группе телятся круглый год, так 

как Гамбург не пропускает время охоты, и 

сейчас ей приходится доить 46 бурёнок, когда 

у других чуть больше 20, потому что идёт 

осенний массовый запуск. Гамбург ещё многое 

делает, сверх того, что входит в обычный пере

чень обязанностей доярки. И почти всегда 

уходит с работы последней, пока не подчистит,
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не накормит, не помоет, не погладит.. «Мои 

милые коровки...», - такую нежность она 

выплескивает животным. И отпускает ком

плименты своим бывшим и нынешним колле

гам, таким же патриоткам родного края, 

как она сама. Людмиле Тюлькиной, Елизаве

те Волобоевой, Нине Пожидаевой, Надежде 

Давыденко, Тамаре Осколковой.. Кирпичный 

дом Валентины Гамбург на улице, примкнув

шей к одному из Бухтаев, гудит, как пчелиный 

улей. Сама Валентина скромная, немногослов

ная, без больших запросов сельская труженица. 

Из одежды любит свободное платьишко да ха

лат, из еды -пельмени и борщ, из всех про

фессий -профессию доярки. Валентина Леон

тьевна собирается уходить на пенсию. Время 

нас не спрашивает, и уже незаметно пришла 

пора свершиться этому.
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