
 

Валькова (Петровская) Мария Степановна 
 

Родилась 3 марта 1922 г. в д.Петровская 
Шелашского с/с. Работала учителем, когда началась 
ВОВ, хорошо запомнилась отправка 
мобилизованных на фронт. Сбор был у здания 
военкомата (где теперь санаторий) и народу было 
очень много. 

С сентября 1941 г. работала в Тарне учителем, 
наполняемость классов была большая, работы было 
много, отпусков не было, летом работали в колхозе 
или в школе. При школе разработали большой 
участок земли, где садили овощи и картофель, а  

зимой в большом котле варили суп из капусты для учащихся, многие ходили в школу 
за 5-6 км. Многие ученики учились хорошо, но в основном относились к учебе 
большинство прилежно и после уроков многие помогали дома, в период школьных 
каникул работали в колхозах. Хорошо запомнила заготовку сена в лесу и по р.Тарня. 
Площади были небольшие и сено накладывали на березовые вицы, поднимали на 
плечи и шагали с этой ношей к зароду. 

В марте 1944 г. меня перевели в Шелашскую школу работать. Всё лето работали с 
учениками, теребили лён, возили на вешала в деревню. Возила снопы с полей на гумно 
на лошади, которую звали «Русалка», всегда боялась ездить по мосту через р.Шелаша, 
но лошадь была умная и мост переходила спокойно. Как и везде не хватало мыла, 
сахара (их и не было), хлеба, плохо было с одеждой, обувью, но народ жил дружно, 
работали много, всей семьей, много пришлось работать и детям. Однажды мне 
пришлось принимать участие в окатке леса с речной песчаной косы по р.Ваге. И в 
Тарне и в Шелаше выполняла общественные поручения, проводила собрания, 
работала агитатором, в 7 ч. утра по телеграфу в с/с принимала сводки о военных 
действиях, потом писала их мелом на классной доске, которая была на стене 
правления колхоза, а в школе рассказывала коллективу. А когда получили сообщение 
о конце войны и победе Красной Армии, у с/с собрались жители деревни на митинг и 
были выступления, была радость и слёзы на лицах людей. Советский народ выстоял, 
победил. 

После войны продолжала работать в школе. Первые годы были очень трудные, в 
свободное от уроков время работала в колхозе, помогала маме на ферме, участвовала 
во всех субботниках, а также вела большую общественную работу. 

В школе проработала 30 лет, имеет звание «Ветеран труда», медаль «За 
доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ». 

Проживала в д.Петровская Никольского с/с Шенкурского района. 
 


