
В детях мое счастье

  

Валентина Борисовна с дочерью Натальей работает в телятнике. На их попечении
питомцы двадцатидневного возраста. В этот нежный период им нужна особая забота.
«Вот и следим, как за малыми детьми», - говорит Наталья Петровна.

  

Семья Девяткиных в Александровке известна каждому жителю. Популярна она
количеством детей. Их у Валентины Борисовны восемь. С одной из них, Натальей
Петровной, мы встретились  на рабочем месте в телятнике. Она вместе с мамой растит
маленьких телят.
      
— Муж мой, Юрий Васильевич Кузнецов, работает здесь же скотником, - говорит
Валентина Борисовна, - и сын, Александр, тоже трудится на ферме. Остальных судьба
разбросала по разным местам. Сергей - «камазист», строит дороги, Александр - в
Москве автослесарь, две близняшки, Алина и Валерия, учатся  на парикмахеров,
остальные двое ребят, Дима и Вася, служат в армии. Вернутся - опять ко мне. И будут у
нас жить девять человек в одной двушке. Наградила меня судьба хорошими детьми, 
послушными и работящими. Да только есть проблема – семеро нас в двухкомнатной
квартире. А приобрести жилье нашей работящей семье не на что.
Валентина Борисовна - женщина доброй души, захватывает собеседника чарующей
улыбкой. О таких великий русский поэт Некрасов писал: «Коня на скоку остановит, в
горящую избу войдет». Даже невыносимая стесненность большой семьи в крохотной
квартире не отражается на характере Валентины Борисовны. Безропотно сносит она
тяготы жизни.
— Видно, в маму, Марию Николаевну, я уродилась, - с улыбкой продолжает разговор
Девяткина, - ей 85 год пошел, а жизнерадостность, обаяние жизни в ней бьют ключом.
Сама еще себя обслуживает, за огородом ухаживает. Брат Николай в Питере живет,
редко приходится бывать в родном доме, вот я или дети ездим к ней постоянно. Взяла
бы ее к себе, да ребята-то спят на двухъярусных кроватях. И унывать ей чего? Здоровье
пока не подводит, пенсию платят.
Приехала с Лобасков, что в Атяшевском районе, Валентина Борисовна в Александровку
в 1981 году по подсказке двоюродной сестры Натальи Михайловны Князевой, которую
сюда привлек тогдашний директор совхоза Александр Васильевич Долганов. Сам он
человек атяшевский, вот и собирал под свое крыло самых работящих и покладистых.
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Именно они составили костяк коллектива, который позднее создавал всесоюзную славу
совхозу «Россия». В это время становления хозяйства и приехала сюда Валентина
вместе с мужем, Петром Андреевичем Девяткиным¸ который слесарил на ферме при
доильной установке.
Лобасковский председатель колхоза Степан Васильевич Исламов очень не хотел
отпускать работящую Валентину.
— Куда ты на чужбину уезжаешь, - увещевал он, - здесь у тебя мать, работа, а места
какие… Лес, речка Нуя, красотища. Доярка ты знатная, не уезжай.
В Лобасках до сего времени «живет» еще ферма, давая работу местным. И село не
умирает. Дом у мамы, Марии Николаевны, хоть небольшой, но добротный. Есть газ,
вода, канализацию летом стараниями семьи Валентины Борисовны провели. Удобства,
как в городе.
Вот уже 37 год работает на александровской ферме Валентина Борисовна. Много всего
пришлось испытать за это время. Утрату мужа Девяткина  Петра Андреевича, новое
супружество в гражданском браке с Юрием Васильевичем Кузнецовым,  работником
фермы, с которым нарастили число ребят до восьми. Одна из них, Наталья. Но до того,
как стать телятницей, поменяла несколько профессий. Учитель начальных классов,
бухгалтер, осеменатор. Однако эти специальности то ли  не прижились в душе, то ли
были очень скудны на заработок, в общем, нашла себя около малых  телят.
— Мне интересно с ними, они ж как малые дети, - смеясь, говорит Наталья, - видно уж
судьба мне около них всю жизнь крутиться.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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