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 Родилась Валентина Васильевна в деревне Рыловщина ПроснИцкого 

сельского совета в 1938 году. Отец, Рылов Василий Данилович и мать, Наталья 

Илларионовна, растили семерых детей. Валентина была самой младшей. 

 Когда ей было три года, отец ушел на фронт. Во время войны было очень 

голодно, приходилось есть траву, лепешки из гнилой картошки и клеверной 

трухи. Иногда детям, чтобы прокормиться, приходилось просить милостыню по 

деревням. 

 

 Отец вернулся в 1945 году и его выбрали председателем колхоза. С того 

времени жизнь понемногу стала налаживаться. 

 В школу Валентина Васильевна пошла в 9 лет в селе ПроснИца (Фатеево). 

Закончила 7 классов и начала работать в колхозе. Работала на свинарнике, 

ухаживала за овцами, была дояркой и телятницей. 

 Замуж вышла в 1958 году в деревню Кобели за Клековкина Александра 

Александровича. Продолжала работать телятницей. 



 В 1985 году получили благоустроенную квартиру в селе Фатеево. 

Валентина Васильевна устроилась работать почтальоном. Работа очень 

нравилась, но люди из деревень постепенно разъехались, и ставку почтальона 

сократили. Снова пошла работать дояркой. Труд доярки тяжелый, многие не 

выдерживали. Вставать в три утра, пешком на ферму. Вручную разносить корм, 

готовить коров к утренней дойке – греть воду, обмывать вымя, руками доить. У 

каждой доярки было по 12 коров – доить надо было три раза в день – очень 

тяжело, руки распухают и болят. Но не смотря на тяжелый каждодневный труд, 

была Валентина Васильевна еще и бессменным наставником для молодежи,  

постоянно обучала и помогала, хотя мало кто из молодых  надолго  

задерживался на такой работе. 

  На смену ручной дойке пришла автоматическая. Чтобы освоить новые 

технологии, надо было учиться. С удовольствием ездила на курсы.  За отличные 

показатели в работе Валентина Васильевна часто получала поощрения: путевки 

в санаторий, премии, грамоты и благодарности. 

 Валентина Васильевна отработала в животноводстве 41 год. Воспитала с 

мужем сына Николая, который постоянно заботиться о матери, часто навещает 

ее. 

 В настоящее время Валентина Васильевна на заслуженном отдыхе, в 2018 

году отметила свой 90-летний юбилей. 


