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В деревне Серёдка проживает замечательная семья Бочкарёвых. В любви и
заботе они за 55 лет совместной жизни вырастили семерых детей. А сейчас
помогают встать на ноги 12 внукам и четырём правнукам.

Валентин Константинович и Вера Анатольевна были знакомы с детства. Росли они в
одной деревне, в Мизиново, ходили в одну Ветожеткскую школу. Окончили там семь
классов. После окончания учёбы Вера уехала из родной деревни работать няней, а
после возвращения трудилась на ферме. Там же работал и Валентин. Но по-настоящему
они обратили друг на друга внимание только через некоторое время, на танцах в
сельском клубе.
Поженились 21 ноября 1961 года. А спустя несколько дней Валентина Константиновича
забрали в армию. В январе 1962 года Вера Анатольевна родила первенца – Николая.
Служили тогда три года, и все это время она ждала мужа с маленьким сыном на руках.
Было непросто, но помогали родители.
Когда муж вернулся, купили дом, уже в Серёдке. В нём на свет и появились ещё шестеро
детей: Константин, Галина, Валентин, Алексей, Нина и Александр. В то время семья
держала большое хозяйство, всё успевать помогали дети.
После фермы Вера устроилась заведующей пекарни, а потом ушла работать на почту.
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Там дослужилась до начальницы, в 1986 году получила медаль «За трудовое отличие»,
а в 1991 – «Ветеран труда». Валентин из колхоза, где много лет проработал
трактористом, ушел работать тоже на почту. Возил на телеге из Жукопы в Серёдку
письма, посылки и прочую почтовую документацию. Когда появились почтовые машины,
должность сократили, и некоторое время, перед уходом на пенсию, он состоял в службе
занятости.
Время, не жалея, проверяло их чувства на крепость, но ничто не смогло их сломить и
теперь, после 55 лет брака, можно точно сказать, что и не сможет. Веру Анатольевну
дважды награждали «Медалью Материнства» (1972 и 1974 годы), а в 1977 году она
получила орден «Материнская слава».
Сейчас они живут втроём. Всегда с ними рядом, чтобы помочь, их сын Константин.
Такого большого хозяйства, как раньше, они уже не держат, но несколько овец, кур и
лошадь – неотъемлемая часть их жизни. Частенько проведать бабушку с дедушкой
приезжают внуки, и каждый их приезд приносит в дом Веры Анатольевны и Валентина
Константиновича радость, спокойствие и умиротворение.
Анастасия ГРИДНЕВА

2/2

