
#МЫПАМЯТЬБЕРЕЖНОХРАНИМ 

 

 В рамках проекта «Мы память бережно 

храним», хочу рассказать о получателе 

социальных услуг, Федоренко Валентине 

Михайловне. Родилась Валентина Михайловна 

в селе Этково Никольского района Ульяновской 

области в далеком 1932 году. Родители 

Сорокин Михаил Иванович и Евдокия 

Васильевна трудились в колхозе «Мы 

победили» на разных работах. В семье было 

трое детей, Валентина была самой младшей, 

старший брат, а средняя сестра умерла от 

болезней в детстве.  

Когда началась война, Валя окончила 

первый класс. Председатель сельского совета 

ехал на бричке по селу и объявлял, что началась 

война. Отца сразу забрали на фронт, мать 

осталась с детьми. Держали корову, сажали 

огород. Дети работали и дома и в поле на ровне 

со взрослыми. Собирали зеленые ветки в пучки 

для скотины, пололи посевы, сено сгребали, на 

току подметали, маме помогали на ферме. Несколько уроков отучатся и поле, а зимой 

делали снегозадержания на полях. Питались, что выращивали на огороде, а излишки 

меняли на рынке на муку, но конечно этого не хватало, было голодно, ели лебеду, 

лопухи. 

И вот долгожданная Победа! Отец вернулся, но весь израненный. Мама в это время 

уже болела, и в 1946 скончалась, а через полгода умер отец от ранений, полученных на 

войне. Валентина Михайловна осталась сиротой. Тяжело было, но учёбу не бросила, хотя 

приходилось пешком ходить за 5 километров в другое село. Окончив школу брат ее 

забрал на Украину. Там она проступила в медицинское училище. Проучившись два года 

приняла решение переехать в Сызрань к родителям отца и матери. В Сызрани 

продолжает учиться на медсестру. По окончанию учебы, Валентину Михайловну 

направляют в Алексеевский район, сначала в село Несмеяновку, где работает один год, а 

затем в село Калашиновка в должности фельдшера. Там она встречает своего будущего 

мужа Федоренко Анатолия Михайловича, с которым, они прожили в браке более 50 лет, 

вырастили двух дочерей, которые пошли по стопам материи стали медицинскими 

работниками, радуют Валентину Михайловну четверо внуков и два правнука. 

Валентина Михайловна имеет звание «Ветеран труда», стаж ее трудовой 

деятельности более 35 лет, награждена юбилейными наградами, является тружеником 

тыла.  

Несмотря на столь преклонный возраст, не унывает, радуется каждому прожитому 

дню. Добрая, веселая и гостеприимная, с радостью встречает гостей. 

Желаю Валентине Михайловне крепкого здоровья, благополучия, пусть каждое утро 

будет счастливым и солнечным! 
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