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Родилась Валентина
Михайлова в деревне Нем-
ково в 1958 году, позже се-
мья переехала в посёлок
Бологово. Родители воспи-
тали двух дочерей. Млад-
шая Галина сегодня прожи-
вает в Твери.

После Бологовской шко-
лы Валентина продолжила

учёбу в Торопецком сельс-
кохозяйствен ном техни ку-
ме, получила специаль-
ность экономиста. В 1978
году по распределению
приехала работать в совхоз
<Любинский>r. Жила и на
квартире у А. ЧеренковоЙ в

д, !митрово, и у свекрови в

д.Синьково,ивсвоём
доме в д. ,Щмитрово, и в

доме д. Любино. Здесь, в
Любино, пришлось пере-
жить пожар, жизнь по (чу-
жим углам)), строительство
нового жилья.

Избранником Валенти-
ны стал добрый, отзывчи-
вый, трудолюбивый Михаил
,Щмитриев. !обросовестно
работал в совхозе, в семье
был хорошим мужем, за-
ботливым отцом, Маша и

Оля души не чаяли в папе.
К большому сожалению,
михаила нет, онкология от-
няла его у семьи, у жителей
этого края,

валентина Алексеевна
занимала многие ответ-
ственные должности: эко-
номист совхоза, председа-
тель и секретарь сельского
совета, глава Любинского
сельского округа, художе-

ственный руководитель.ЩК.
Много лет была соци-
альным работником. Ко
всем трудовым обязаннос-
тям и общественным пору-
чениям подходила серьёз-
но, вдумчиво, заинтересо-
ванно. Умела мужественно,
веря только в себя, молча
переносить невзгоды, оби-
ды, уколы-укоры, неизбеж-
но сопутствующие людям,
которые занимают в обще-
стве видные руководящие
посты,

В. !митриеву характе-
ризует наличие активной
жизненной позиции, она ча-
сто помогает сельчанам ре-
шить той или иной вопрос.
Позвонит, спросит, узнает,
объяснит жителям ответы
разных инстанций. Никогда
не отказывает библиотека-

рю, по первому зову при-
дёт: и стих прочтё1 и видео
запишет, и в библио-фото-
сессии поучаствует, и в лю_
бой акции проявит себя.
Интересуется чтением ис-
торических романов, поли-
тикой, читает крупные
объёмные книги, много зна-
ет из истории края, своего
рода. Её б внуков также яв-
ляются постоянными актив-
ными посетителями биб-
лиотеки, когда гостят у ба-
бушки в деревне.

Старшая дочь Мария
живёт и работает медиком
в 3АТО кОзёрный>. Млад-
шая Ольга - учитель, пре-
подаёт немецкий язык, про-
живает в Торжке. Обе заму-
жем, создали крепкие мно-
годетные семьи.

Не так давно Валенти-

на Алексеевна продала
свой дом в Любино, реши-
ла перебраться поближе к

детям, купила квартиру в
ЗАТО кОзёрный>. Конечно,
переживала, плакала, рас-
ставаясь с полюбившимся
озёрным, добрым краеМ, но
материнская забота и сво-
евременная помощь всегда
нужна детям. Валентина
Алексеевна понимает, что
дочкам трудно находить
время приезжать сюда, у
всех семьи, квартиры, дачи,
огороды, домашние живот-
ные, секции и кружки у де-
тей и т.д. Она приняла пра-
вильное решение. В своё
время к старшей дочери
приезжала в старости жить
мама, Н.А. Михайлова, не
обременяла дочек переез-
домкней,вБологово.

17 ноября Валентина
Алексеевна отметит день
рождения, первый на но-
вом месте. Пусть этотдень
будет радостным, пусть не-
сёт в себе светлые безоб-
лачные дни будущего. С
днём рох1цения, Валентина
Алексеевна! Спасибо Вам
за добрый, плодотворный,
полезный след на лучанс-
кой земле. Желаем быст-
рее обрести друзей и еди-
номышленников. А мы
здесь всегда рады видеть
Вас в гостях! И серёжинс-
кий родительский дом, как
Вы говорили, тоже всегда
примет.

ж. морозовА.
На снимке: В.А. flмит-

риева в Лучанской бп6-
лиотеке.
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