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Родилась 11 ноября 1931 года в селе Верх-Чебула в семье 

рабочего. В школе училась до 6 класса. Трудовую деятель-

ность начала рано, в 12 лет. Затем устроилась на ферму, ра-

ботала свинаркой, телятницей,  подменной дояркой. С  1954 

года и вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1987 году 

работала дояркой в совхозе «Большевик» (затем совхоз 

«Чебулинский»). Работа на ферме тяжелая. Сначала вруч-

ную доила по 12-15 коров, с внедрением машинной дойки 

стало легче и группы животных увеличились до 30-50. Рабо-

ту свою  Валентина Васильевна привыкла делать основатель-

но и добросовестно, так с детства приучили родители.  За 

свою многолетнюю трудовую деятельность Валентина Ва-

сильевна неоднократно отмечалась наградами. Она – 

«Ударник 11-й пятилетки и «Ударник  коммунистического 

труда», «Победитель социалистического соревнования» в 

1979-1980 гг.  Награждена орденом «Дружбы народов» в 

1986 году, имеет многочисленные грамоты обкома и райко-

ма КПСС, дирекции и профкома совхоза «Чебулинский». 

Перед выходом на заслуженный отдых была награждена  

Грамотой  Госагропрома.  В 2010 году к этим наградам при-

бавились медали  в честь 65-летия Победы.  Много раз была 

Валентина Васильевна участницей  областных слѐтов  пере-

довиков животноводства и операторов машинного доения в 

г. Кемерово, так как добивалась высоких производственных 

показателей – надаивала от каждой фуражной коровы  бо-

лее 3000 литров молока. Памятен для Валентины Васильев-

ны 1980 год, когда она в составе кузбасской делегации езди-

ла в Германию.  Это была награда за добросовестный труд.  

Вместе с ныне покойным мужем Иваном Фѐдоровичем 

воспитали  троих детей. У неѐ 5 внуков и 6 правнуков и всем 

находится место в гостеприимном бабушкином доме, поэто-

му она никогда не бывает одна. Так ей веселее и спокойнее. 

«Вот, - говорит Валентина Васильевна, - дожила до 81 года, а 

сколько мне ещѐ осталось, известно одному Богу». Однако, 

несмотря на свой почтенный возраст, многое по дому делает 

сама и даже садит картошку. На свою жизнь не жалуется, 

ведь она из того поколения, которое закалилось в труде и пе-

режило  войну.    


