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вышла замуж, в 16 лет. Мы с ним всегда 
думали и мечтали, что у нас будет много 
детей, не думала, что так много!» - шутит 
Валентина Павловна. Она мама одиннадцати 
детей. 

Помотало ее по стране в поисках лучшей 
жизни. Уроженка Оренбургской области, 
Валентина Павловна пыталась создать свой 
дом в Узбекистане, но о трагедиях в своей 
жизни вспоминать не любит: «Муж рано ушел из 

жизни. На моих руках остались дети: и 
взрослые уже, и пятеро несовершеннолетних. 
Младшему – шесть. Конечно, было 
невыносимо трудно, но мы старались не 
унывать, а принимать правильные решения в 
воспитании детей помогала какая-то 
врожденная мудрость. Жили натуральным 
хозяйством, мне приходилось работать на 
двух работах, старшие тоже работали, 
помогали младшим, и младшие не сидели, 
сложа руки, следили за хозяйством (свиньи, 
куры, кролики). Обязанности были у всех! Но 
самое главное, я свою заботу, любовь и 
нежность старалась давать каждому своему 
ребенку. Сердце свое отдавала каждому». 

Вся жизнь Валентины Павловны – это 
борьба за выживание. В Узбекистане стало 
неуютно, и в 90-е годы семья вынуждена 
искать новое место жительства. «Волею 
судьбы перебрались в Ивановскую область. 
Стали работать в колхозе. Как пережили эти 
времена – одному Богу известно. И снова на 
моем пути попались хорошие люди. Отнеслись 
с пониманием к многодетной семье и маме-
одиночке. Кто хлебом помогал, кто молоком. 
Хочется сейчас этим людям поклониться в 
ноги. В д. Ополное попала, когда деньжат 
скопили и смогли купить небольшой домик»,- 
вспоминает пенсионерка. 

Сейчас Валентине Павловне 73 года. У нее 
10 детей, 17 внуков и 8 правнуков, есть, для 
кого жить дальше. Самое главное – они 
выросли хорошими людьми, трудолюбивыми и 
заботливыми. Старшему сейчас 54 года, 
младшему было бы 30, но его не стало. Не 
смотря   на   то,  что  судьба  их  разбросала 

Удивляюсь ее жизнелюбию! 

 

Есть много праздников, но именно 
накануне Дня Матери хочу рассказать о 
своей подопечной Афанасьевой 
Валентине Павловне. 

Щедро природа одарила этого 
человека невероятной добротой и 
мудростью. «Мама Валя», - так 
называют ее все жители деревни 
Опольное от мала до велика за 
материнскую заботу обо всех, кто к ней 
обращается за помощью или за советом. 
Для каждого Валентина Павловна 
найдет теплое слово, поймет и 
поддержит, не останется равнодушной. 

При каждом посещении я не 
перестаю удивляться ее жизнелюбию. 
От нее исходит тепло и доверие. А 
самое главное – она очень любит людей: 
«Мечтаю здесь, в д. Опольное, дожить 
свой век, здесь мне нравится: 
великолепная природа, свежий воздух, 
тишина и бесхитростные люди». 

Родилась в послевоенные годы, 
трудное и не всегда сытое. Отец погиб 
на фронте, ее воспитывали мать и 
отчим. Но она была счастлива, потому 
что была молода и мечтала о многом. 
Мечта русской женщины-труженицы 
одна: чтобы был теплый дом, чтобы 
дети дружно жили, чтобы не быть 
никому в тягость. Мечталось о многом, 
что-то сбылось. С нежностью и теплотой  

           вспоминает она о муже: «Рано  

 
Родилась я 20 марта 1933 года в 

деревне Красница Костромской области. 
Мне было 3 года, когда сгорел наш дом, и 
мы переехали жить в Кохму. В 1941 году 
папа был призван на фронт, больше мы его 
никогда не видели. С фронта нам пришло 
извещение, что Воробьев Александр 
Иванович, рядовой, пулеметчик 807 
стрелкового полка пропал без вести. В 
семье осталась одна мама и нас - четверо 
детей. Мама во время войны работала в 
госпитале, ухаживала за ранеными 
бойцами. Потом в 1946 году мама заболела 
и умерла, ей было 39 лет. Мы остались 
сиротами. Поэтому жила я и училась в 
детском доме. 

В 1947  году я  устроилась,  работать  на 

прядильную фабрику. Работала я с 
желанием, очень старалась, пере-
выполняла план, за что была удостоена 
звания Ударника коммунистического труда. 
В 1957 году вышла замуж. Муж мой, Иван 
Михайлович, тоже трудился на фабрике, 
только на Малой – льняной. Родили мы и 
растили троих детей: первая дочь Анна, 
вторым родился сын, которого в честь 
моего папы назвали Александром, третьим 
так же родился сын, которому долго не 
могли дать имени, потом все же назвали 
Сергеем. Жили мы дружно, держали 
подсобное хозяйство, дети во всем нам 
помогали. Так случилось, муж заболел – 
был парализован, я за ним долго 
ухаживала, а в 1984 году его не стало. Зато 
сейчас я богатая бабушка, ведь у меня 9 
замечательных внуков и уже 12 правнуков. 

Мне 82 года, но я до сих пор помогаю и 
детям, и внукам в меру своих сил, а они не 
бросают меня, поддерживают во всем. Я 
люблю свою большую семью, горжусь ей, и 
мы счастливы все вместе. 

 
         Горбунова 

Милитина Александровна 

Она по жизни оптимистка. Всегда для 
себя найдет занятие по душе, несмотря на 
болезни и трудности.  

Многое в жизни пришлось пережить этой 
тихой скромной женщине. Сейчас, 
вспоминая о прошлом, она с твердой 
уверенностью заявляет, что в этом мире она 
не пропала лишь благодаря детям, и только 
они помогали ей выжить и идти вперед не 
оглядываясь. 
 

Петрухина Татьяна Георгиевна 
        социальный работник отделения № 4 
          социального обслуживания на дому 
  граждан пожилого возраста и инвалидов 

по всей стране: Дальний Восток, 
Узбекистан, Башкортостан, Россия, ее 
никогда не забывают. Звонят и приезжают в 
гости, не так часто, как хотелось бы, но 
Валентина Павловна мудро замечает: «У 
них своя жизнь, семьи, свои заботы». 

В ноябре 1979 года Афанасьевой 
Валентине Павловне за заслуги в рождении 
и воспитании детей присвоено высшее 
звание «Мать - героиня» с одновременным 
награждением орденом. 

Афанасьева Валентина Павловна давно 
на пенсии, но мириться с возрастом и 
болезнями не хочет – другой закалки она, 
не привыкла жаловаться и сидеть без дела. 

«Богатая» бабушка 
 


