
Аникина Валентина  Дмитриевна.

       Родилась 06.09.1931году  в д. Колбиха Туганского  района                          
(сейчас Томский район).   
    Родители: Новоселовы   Дмитрий Павлович и Мария Павловна.  Отец 
работал счетоводом, а мать  на ферме  -  дояркой.  Деревня  была большая:  
церковь, ферма, маслозавод, школа. Семья многодетная: 5 детей -  Валентина 
Дмитриевна и четыре брата. Отец был инвалид, не было ноги, поэтому на 
войну не взяли. А  вот  старший брат,   1927 года  рождения, ушел на фронт и 
не вернулся. В 1945 году пришла похоронка о том, что он   погиб в 
Калининградской области.  Письма писал, но, к сожалению, не сохранились. 
Валентина  Дмитриевна закончила всего 4 класса. Когда  мама  умерла в 38 
лет, Валентине  было всего 12 лет и все семейные заботы по дому легли на 
хрупкие плечи девочки.  Валентина Дмитриевна вспоминает: «Корова, 
свиньи, овцы, куры - такое хозяйство требовало много сил. Ходила и на 
работу в колхоз.  Сено на полях готовили, весной сеяли руками зерно  ( не 
было тракторов),  «хворостинами гоняли птиц, чтобы они не клевали, пока не
пройдут бороны»,  руками пололи посевы. Все были на полях: женщины, 
старухи и дети.  Боронили на быках, а вся другая работа  проводилась 
вручную:  всех лошадей забрали на фронт».  Помнит,  как началась война:      
« Из  Тугана приехали  военные, собрали народ на площади около церкви и 
объявили, что началась война,  а затем  стали  записывать мужчин на фронт.  
Было много слез». 
     Тяжело жилось в военное время. «Продуктов не было, собирали траву- 
крапиву, пучки, корни саранок,  лебеду  и варили суп. Сколько травы съели!  
Весной собирали мерзлую картошку и делали лепешки. На поля брали 



бутылку молока и эти лепешки. Одежды тоже не было. Работали за  палочки, 
трудодни. Платили налоги: в год надо было сдать 200 литров молока, 200 яиц,
шерсть, 40 килограммов  мяса, а еще и деньгами заплатить. Мяса себе не  
оставляли. Телят после отела сразу забирали, в стаде были одни коровы», -  
со слезами на глазах  вспоминает  Валентина Дмитриевна. 
    Хотя было трудно, но молодежь находила время отдохнуть. Парни и 
девушки собиралась после трудового дня  за околицей: парни  играли на 
гармошках, а девчата плясали, пели  песни: «Катюша», «Окрасился месяц 
багрянцем»,  «Землянка» и др. Без дела не сидели.  Валентина  вечерами 
вязала, вышивала при керосиновой лампе.
    После войны уехала  в Томск.  Шесть лет проработала на  военном заводе,  
где делали военную технику. Там и  познакомилась со своим будущим мужем.
В 1953 году вышла замуж за Федора Терентьевича, было ей 22 года. Родители
у Федора Терентьевича  из деревни  Елегечево.  Прожили в городе недолго и 
в 1955 году  приехали к родителям. Муж  стал  работать на тракторе, а  
Валентина  Дмитриевна  - заведующей садиком, затем поваром.  А  в 1966 
году переехали в  Муллову,  пошла  работать свинаркой. За хорошую работу   
отправили на слет передовиков.   Валентина  Дмитриевна вспоминает: « Надо
ехать, а надеть-то нечего, пошла по соседям, кто сапоги, кто кофточку».  
Имеет награды:  юбилейные медали «50 лет, 60 лет, 65 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне». За хорошую работу не раз награждалась денежной 
премией. Вспоминает:  « Получила премии 100 рублей, по тем деньгам  это 
много, поехала в город, накупила продуктов и отрез на платье, было столько 
радости». 
      Валентина  Дмитриевна  родила пятерых детей: 2 сына и три  дочери. С 
мужем прожили 54 года. Похоронила в 2008 году. Счастливая бабушка и 
прабабушка: 10 внуков и 9 правнуков, всех помнит поименно. 
     Сейчас Валентина  Дмитриевна живет в Муллове, в своем доме, вместе с 
младшей дочерью и внуком. «Подружек уже нет в живых, сейчас  только 
осталась Лида Кузьмина, но видимся редко - болят ноги ходить», - 
заканчивает свой рассказ Валентина Дмитриевна.


