
  Работаю социальным 

работником вот уже более 20 лет. За 

это время посчастливилось 

обслуживать многих очень 

интересных, достойныхпожилых 

людей. В данное время обслуживаю 

10 получателей социальных услуг.  

Хотелось бы рассказать об 

одной милой, мудрой и интересной 

женщине – Моисеенко Татьяне 

Демьяновне, ветеране ВОВ, вдове 

участника ВОВ. Ей на сегодняшний 

момент 91 год. Когда заходит 

разговор о прожитых годах, Татьяна 

Демьяновна говорит, что можно 

книгу написать. Столько в жизни 

произошло событий, что не знаешь, 

как все и описать. Постараюсь 

вкратце рассказать.  

Родилась Татьяна на Украине, 

но вскоре родители переехали в село 

Васильевка, где и прошло ее 

детство. В семье было трое детей, и 

все трудились почти наравне со 

взрослыми. С малых лет на детских 

плечах лежали определенные 

семейные обязанности: мелкий уход за домашними животными, прополка 

огорода, забота за младшими детьми. На игры и прочие детские шалости времени 

было малова-то. Потом учеба в школе, в которую ходили за несколько 

километров в соседнее село.  

Когда Татьяна училась в старших классах началась война, самое тяжкое 

время для нашей страны и для каждой семьи. Отец ушел на фронт, оставив 

домашнее хозяйство на жену и детей. Несмотря на такое тяжелое время Таня 

поступила в Бузулукское медицинское училище, куда был эвакуирован 

Ленинградский медицинский институт и все преподаватели с семьями. Все 

медицинские редкие экспонаты, все атрибуты института были помещены в 

медицинское училище. 

Образование фельдшера Татьяна получила отличное: преподаватели 

института вели уроки и давали хорошие знания, которые она впитывала как губка. 

Ей очень нравилась получаемая профессия. Закончив училище Татьяну направили 

работать в село Подгорное акушеркой.До этого назначения она познакомилась в 

своем селе Васильевка с молодым офицером Николаем. Проработав акушеркой 

три года, она вышла замуж. 

 Стать офицерской женой – это почти подвиг.Смена гарнизонов, 

чемоданная жизнь и почти никакой определенности. Получил муж приказ – 



значитсобирай чемоданы и в путь. Когда начались Венгерские события, Николай 

с Татьяной были в Румынии. Прослужили они там 2 года. Спустя несколько 

месяцев всему офицерскому составу было приказано отправить семьи на Родину, 

так как там находиться было очень опасно. Начались долгие ожидания 

возвращения мужа. На этот момент на руках молодой мамы было две дочери – 2 и 

5 лет.  

После возвращения мужа семья поселилась в селе Петровка. Татьяна 

Демьяновна работала операционной сестрой в Районной Петровской больнице, 

муж заведовал Петровским отделом Райпо. В селе каждая семья как на ладони. 

Супруги Моисеенко были для многих примером порядочных, добрых, 

доверительных семейных отношений. Они вырастили двух замечательных 

дочерей, дождались внуков. 

Сейчас Татьяна Демьяновна живет с дочерью, т.к. мужа похоронила много 

лет назад. До сей поры, несмотря на смену уже нескольких поколений,она 

пользуется уважением у сельчан и является примером для многих женщин, 

поражая своей мудростью, добротой и неиссякаемой энергией. 
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