
      

 
   Морозова Валентина Филипповна родилась 11.02.1926 года. Когда началась 

война, ей было 15 лет, проживала она на том момент в селе Алексеевка 

Борского района. В первые годы войны Валентина Филипповна приехала в 

город Куйбышев и устроилась на работу ФЗО, там был трамвайный парк, но 

работа оказалась секретной строго под подписку о неразглашении. В период 

войны работала у станка по 16 часов, без выходных, точили боеприпасы для 

танков и ракетных установок «Катюша». Проработала   4 года до самого 

окончания войны.  

        После войны поступила учиться в лесной техникум. Когда закончила, 

Валентину Филипповну пригласили работать в город Куйбышев в сферу 

коммунального хозяйства специалистом по озеленению городских парков и 

скверов. В дальнейшем она продвинулась по службе, занимала должность 

управляющего ЖКХ.  

       Замуж вышла поздно, когда ей было за 30 лет. Муж был вдовцом с тремя 

детьми. Своих детей у Валентины Филипповны нет, но ей пришлось 

воспитывать троих детей мужа. В настоящее время они поддерживают 

хорошие отношения. 

       В 2002 году Валентине Филипповне пришлось переехать в с. Борское на 

постоянное место жительства, т.к. старшая сестра Мария Филипповна, 

которой  было 85 лет, очень сильно болела и ей был нужен уход. Прожили 



они вместе почти 10 лет. Мария Филипповна умерла в возрасте 95 лет, на тот 

момент Валентине Филипповне было 90 лет.  

      Очень энергичная, жизнерадостная, любознательная и активная. Эта 

женщина способна зарядить своей энергией любого человека. С ней 

интересно общаться, ее речь поставлена грамотно и последовательно.  

      В настоящее время Валентине Филипповне 94 года, но она продолжает 

озеленять палисадник многоэтажного дома красивыми цветами, выращивает 

рассаду на подоконниках для родственников. И это у нее отлично 

получается. 

          Давайте помнить и чтить оставшихся ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, ведь может быть мы последнее 

поколение которое видит их в живых, имея возможность с ними общаться и 

учиться жить в радости, без уныния!!! Низкий поклон всем ветеранам за 

трудовые подвиги. 

 

Социальный работник ОСО на дому № 4 

 отдела м.р. Борский  

Селиванова Н.В. 


