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Я хочу рассказать о своей тете (труженице тыла), которая когда она была 

девочкой, трудилась на колхозном поле в военные годы, а в послевоенные 

годы она трудилась, чтобы помочь поднять страну из руин.  

Родилась, Углова Валентина Григорьевна, 8 мая 1930 года в деревне Нивки, 

Савинского района, Ивановской области. В семье было 5 детей, она была 

самой старшей. Отца забрали на фронт в самые первые дни войны, с войны 

он не вернулся погиб в 1943 году. Вале было 11 лет когда приходилось 

наравне со взрослыми работать в колхозе, помогать  в поле, ухаживать за 

скотиной. Была она совсем девчонкой трудно приходилось, но никто не 

жаловался и все военные годы трудились на благо фронта.  

В конце войны окончила ФЗУ ( так называлось фабричное училище) и в 15 

лет стала работать ткачихой на фабрике. Помогала матери поднимать 

младших братьев и сестер. Без отца жить было трудно.  

Судьба повернулась так , что в 1957 году Валентина приехала в наш город 

Клин, вышла замуж родила дочь и сроднилась с городом на долгую жизнь. В 

этом же году устроилась работать в строительное управление в дальнейшем 

названное ПМК - 52 проработала там до самой пенсии и продолжала 

трудится на пенсии. Вместе со строительной организацией построила много 

объектов в Клину и районе. 

В этом году моей тете исполняется 90 лет живет она с дочерью. Имеет двух 

внуков и пять правнуков. 

Награждена медалями: "Ветеран Труда", "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.",  "25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." 

Мы очень любим нашу тетю Валю за скромность, доброту и любовь к нашей 

дружной и большой семье.  

 

 

 



        

Углова Валентина Григорьевна в молодости 

 

 

                                                                  

 

                                              Заслужанные награды Угловой Валентины 

Григорьевны 



Автор фотографий Котова Ольга Вячеславовна 

Я, Котова Ольга Вячеславовна, подтверждаю правильность предоставляемых 

мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных и 

не возражаю против некоммерческого использования материалов для 

размещения на электронных и в печатных ресурсах с указанием имени автора 

по итогам проведения конкурса. 
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