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Хороша земля, мой край 

дорогой, 

Люблю тебя, всей русской 

душой… 

Эти слова целиком и полностью 

характеризуют жительницу 

нашего села: труженицу тыла, 

ветерана труда, Барабошину 

Нину Васильевну. Родилась она 

15 февраля 1929 года в селе 

Салтыковка. В семье было 

четверо детей. Нина была 

вторым ребенком. Трудовая 

деятельность ее началась рано, в 

годы Великой Отечественной 

войны. Вместе с другими 

подростками трудилась на полях 

колхоза наравне со взрослыми. 

Помогали женщинам, вязавшим 

снопы укладывать их в копны, 

молотили зерно, собирали со 

свеклы долгоносиков, пололи 

просо, приходилось убирать 

свеклу даже в снег и так все 

четыре долгих года. Но вот 

наконец настал тот день в мае ,когда человеческое сердце готово было разорваться от 

радости – Победа! Наступила мирная жизнь. В 1946 году, после окончания 9 классов она 

поехала учиться. Любовь к родной земле привела ее в стены Татищевского 

сельскохозяйственного техникума имени Тимирязева, а в 1949 Нина Васильевна, 

дипломированный специалист, молодой агроном поехала по направлению работать в 

село Малые Озерки, Новобурасского района, станция Вихляйка. В 1955 поступила в 

Салтыковскую МТС, колхоз Красный Октябрь, село Каменка и работала там 7 лет. С 

1954-1959 заочно училась в Саратовском сельскохозяйственном институте, получив 

высшее образование. По семейным обстоятельствам в 1962 году переехала жить в 

Прибалтику ,Калининградскую область, Черняховский район, колхоз Красная Поляна, 

работала агрономом. С 1967 года работала главным агрономом в совхозе Степной в 

течении 17 лет. Нина Васильевна 38 лет своей жизни отдала любимому делу – работе на 

земле и еще она очень любит книги. В 1987 году вернулась на Родину. С тех пор 

является постоянным читателем нашей библиотеки и активным участником клуба 

«Добрые встречи» с момента его образования. Несмотря на преклонный возраст, 

ухаживает за домашними любимцами, выполняет необходимую работу по дому. Она 

очень оптимистичный человек, интересный собеседник и достойный пример для 

молодежи нашего села. 



 

Нина Васильевна 

за работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравления  

с  праздником Победы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На заседании клуба «Добрые 

встречи» 

 

 



 

 


