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Как хорошо, что у нас 
есть районная газета! 
Ее можно сравнить с 
давней подругой, к ко
торой можно прийти 
и поговорить о чем-то 
или о ком-то.

В КЛУБЕ «Элегантный воз
раст», с которым я работаю, 
много людей заслуженных и 
интересных. Сегодня я хочу 
рассказать вам об одном чле
не нашего клуба - Валентине 
Степановне Локтионовой.

Она родилась в далеком 
1936 году, возле Байкальских 
хребтов, у истоков реки Лены. 
В большой многодетной се
мье, в которой росло 10 детей 
- четыре мальчика и шесть 
девочек. Двое из детей умер
ли в младенчестве. Родители 
были очень трудолюбивые. 
Отец - охотник, мама - домо
хозяйка. Вели свое крепкое 
хозяйство.

В1938 году семью раскула
чили, отца забрали и увезли 
в неизвестном направлении. 
И по сей день его родные не 
знают, что с ним произошло 
и где его могилка...

У его жены и детей нача
лась нелёгкая, многотрудная 
жизнь. Дети учились в школе 
и жили в интернате, не име
ли права вступить в пионеры, 
комсомол, так как считались 
детьми врага народа. Однако, 
не смотря ни на что, Валюта 
росла девочкой любознатель
ной, доброй и трудолюбивой.

С раннего возраста ей 
и её братьям и сёс
трам пришлось ко

сить сено, пилить и колоть 
дрова, помогать старшим. 
Ходили до снега без обуви, 
босыми, с ободранными до 
крови ногами, потому что 
даже чирков не было. С шести 
лет, во время войны, девочка 
работала на обработке рыбы. 
Под руководством взрослых 
дети чистили и солили рыбу, 
которую тоннами отправля
ли на фронт.

С самого раннего детства 
подол гу, порой почти по году, 
не виделась она с мамой, так 
как работали в разных мес
тах. Только зимой семья со
биралась вместе. Валюта 
помогала маме разделывать 
шкуры оленей, сохатых, ко
суль. А потом шили красивые 
унты, куртки, шубы и шапки. 
И все отдавали на фронт.

Постоянно хотелось есть. 
Чтобы утолить голод, дети 
жевали кисловатую хвою лис
твенницы, лесной щавель, 
листвяжную смолу, разную 
травку, ели ягоду. Собирали 
тоннами смородину - всё дл я

■ Всегда энергичная и активная!

фронта.
Но вот закончилась война, 

началась серьёзная учеба. Ва
лентина закончила Ленинг
радский педагогический 
институт. Она по сей день 
благодарит советское прави
тельство, которое проявляло 
тогда заботу о коренных ма
лочисленных народах Севера, 
давало детям северян возмож
ность получать хорошее обра
зование.

Очень гордится Валенти
на Степановна своей роднёй, 
среди которых было много 
охотников, сдававших го
сударству много пушнины. 
Мама ее охотилась до 73 лет, 
стреляла белку в глаз. А труд 
охотника не легок: это сколь
ко ж надо пройти по тайге, 
зарядить и расставить кап
каны, потом снять добычу и 
снова положить приманку.

За сезон каждый охотник 
добывал более трёхсот белок, 
ондатру, сдавали соболей. 
Каждую шкурку надо было 
выделать, натянуть на пра
вилки. Работа шла без отды
ха. За сезон сдавал и от трёх до 
четырёх тысяч шкурок!

Валентина Степановна 
всегда вела активный образ 
жизни, была делегатом ком
сомольской конференции, 
местным депутатом.

Ей есть что вспомнить. 
1943 год. Зима, небольшая

эвенкийская деревня затеря
лась в тайге. Только дым из 
печных труб даёт знать о её 
существовании. Как-то раз 
рано утром люди услыша
ли в небе непривычный для 
них гул самолета, «железных 
птиц», как говорили старики 
детворе.

Вся деревня сбежалась 
на диковинку, осторожно 
и с опаской осматривали 
страшных «железных птиц». 
Летчики ночевали у одного 
из её братьев. Пилоты оста
вили дверь самолета откры
той, разбросали по салону 
шоколад и конфеты, решив 
так проверить порядочность 
эвенского народа, полуго
лодных ребятишек. И были 
удивлены наутро, что ни одна 
шоколадка и конфетка не про
пали. Позже передали по ра
ции большую благодарность 
эвенкам за гостеприимство.

Выйдя замуж, Вален
тина Степановна уе
хала жить на роди ну 

мужа, в Курскую область, где 
преподавала в школе. Она 
говорит, что в жизни рядом 
с ней всегда находились 
добрые люди, помогали ей в 
трудную минуту.

Её трудовой стаж - 45 лет. 
42 из них - на ниве просвеще
ния. Валентина Степановна 
хранит министерские грамо

ты, награды «Ветеран труда», 
«Отличник просвещения», 
значок победителя социа
листического соревнования, 
грамоты и благодарственные 
письма различных уровней.

35 лет (с августа 1968 по 
2003 год) отработала Вален
тина Степановна в Проспи- 
хинской школе. Ее многочис
ленные выпускники живут 
и трудятся в разных уголках 
нашей необъятной Родины.

Никогда не жалуется 
на жизнь эта заме
чательная, энергич

ная женщина. Но порой больно 
саднит на сердце оттого, что в 
Красноярском крае она не счи
тается труженицей тыла, не 
имеет статуса «Дети войны», 
так как отец её был репрессиро
ван. А чем её вина? Она помнит 
только нищету, голод, холод и 
тяжелый военный и послево
енный труд.

Но эта обида никак не ска
зывается на характере нашей 
Валентины Степановны. Она 
всегда общительна, активна 
на всех наших мероприя
тиях. Члены клуба любят и 
уважают её. Как педагог она 
красиво и выразительно чи
тает стихи и прозу по тема
тике наших встреч. Она очень 
интересная собеседница, 
надёжный и верный друг.

Мне хочется отметить её 
старание в подготовке к любо
му мероприятию, особенно к 
проведению «Национальной 
кухни». Валентина Степанов
на с большой тщательностью 
и щепетильностью изготови
ла свой национальный эвен
кийский костюм. Как креп
ки, оказывается, наши гены! 
Валентина Степановна всю 
жизнь помнит, какие одежды 
носили её родители и эвен
кийские дети. Она предста
вила на праздник блюдо из 
оленины. Рассказала о жизни 
эвенков, их тяжёлом труде.

Мы, члены клуба, гордим
ся друг другом. А главное, 
что, не взирая на возраст и 
болезни, мы живем дружно 
и радуемся жизни. И яркий 
пример этому - наша Вален
тина Степановна, недавно 
отметившая свой 80-летний 
юбилей.

Мы низко кланяемся ей, 
уважаем за терпение и му
жество, проявленные в годы 
войны, за труд, вложенный в 
приближение нашей победы 
над фашизмом.

Обидно, что, пройдя такой 
нелёгкий жизненный путь, 
Валентина Степановна никак 
не отмечена как труженик 
тыла и дитя войны.
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