Щелина Валентина Никитична (07.02.1917 – 06.05.1994)
Труженица тыла, вдова.

Моя бабушка стала вдовой в 25 лет, в её маленькой комнатке висел
большой портрет, запечатлевший мгновение далёкой молодости….. Зимой 1935 года на
лесозаготовках познакомились молодые Иван и Валентина. Был он старше её на девять
лет, недавно вернулся из армии и казался ей очень взрослым солидным мужчиной,
поэтому началу знакомства она значения не придала. Продолжению помог случай
произошедший весной. Во время сплава на речке Еглец, наворчавшись брёвен, она
присела с напарницами отдохнуть на штабель. Неожиданно штабель раскатился, и она
оказалась в воде. И закончилось бы всё печально, если бы не сильные руки Ивана,
подхватившие её испуганную, промокшую, и вынесшие на берег. Вокруг собрались
охающие и ахающие. А он привлёк её к себе и сказал погромче, чтобы слышали : «Иди,
невеста, обогрейся у печки, а то заболеешь». С тех пор она стала замечать, что на вечёрках
он смотрит на неё, приглашал на танец, а летом в родительском доме появились сваты,
родителям жених понравился и Валентина ответила на это предложение согласием.
Свадьбу сыграли в конце августа и стали жить в доме теперь мужа в д. Фоминская
(Нижняя Суланда). Приняли родители мужа её приветливо и относились уважительно.
Валентина ,не чуралась ни какой работы, и умело и ловко с ней справлялась. Незадолго
до войны они перебрались в Ровдино, где муж устроился на работу в районную милицию,
сняли комнату. Бабушка вспоминала: «ни упрёка, какого то, ни худого слова от него не
слышала». В декабре 1939 появилась дочь Галинка. Война нагрянула неожиданно и
поселила в сердце постоянную тревогу. При всех попытках уйти добровольцем с первых
дней войны Ивану давали бронь, поздней весной 1942 ему вручили повестку. Разлучница
война увела его на совсем. Похоронку принесли в сентябре в сельсовет, её вызвал
председатель и сообщил, что её муж – Щелин Иван Николаевич умер в одном из
госпиталей. Так война сделала её вдовой. Родителей мужа уже не было в живых, помогать
было не кому. Она бралась за нелёгкую и совсем неженскую работу. До конца войны
проработала на лесозаготовках в п. Мезово в Суландском леспромхозе. Она попыталась
ещё раз найти женское бабье счастье, но ей досталась только бабья доля. В 1949 вернулась
в опустевший родительский дом в д. Желтиковскую. Работала в колхозе, потом перешла в
лесохимию и занималась сбором живицы, очень долго была смолокуром, им платили
побольше, потом снова в совхозе, держала немалое домашнее хозяйство: корова, овцы,
куры, огород, уже на пенсии переехала в город Шенкурск, поближе к дочери, последнее
место работы в городском саду № 3, где её многие дети звали бабушка Валя. Бабушка
прожила 77 лет, подняла одна двух дочерей, ставших для неё смыслом жизни, понянчила
шестерых внуков и повидала четверых правнуков. Она навсегда в наших сердцах.
Питолина Ирина Владимировна, внучка

