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                                                        Агабабова Валентина Васильевна 

                                                               " Спасибо, доктор!" 

 

 

В нашей гимназии существует славная традиция -  каждый год мы ходим вместе с 

учителем истории поздравлять ветеранов с Великим праздником Победы. И в этом 

году мы посетили уникального человека - ветерана труда  Агабабову Валентину 

Васильевну, у которой я взял интервью, и хочу рассказать о ней. 

Родилась  Валентина Васильевна 29 августа 1922 года в городе Минусинске, 

Красноярский край. 

Девочка всегда хорошо училась и приехала поступать в Москву, в институт им. 

Баумана.  Когда она училась на втором курсе, пришло страшное известие о войне, 

она услышала его по радио и называет этот день "черным". 

Валентине Васильевне пришлось оставить учебу и вернуться в Красноярский край, 

где она работала на заводе - делала снаряды, которые отправляли на фронт. Жила 

она вместе с матерью, отец и брат ушли на фронт. 

В 1944 году она поступила в медицинский институт на педиатрический факультет. 

Другой работы она для себя не видела, война отложила на нее тяжелый отпечаток и 

она считала своим долгом помогать людям, а особенно детям. Ведь в 41 году они с 

мамой получили похоронку на брата - это было самым тяжелым, что пришлось 

пережить этим женщинам за годы войны. По воспоминаниям Валентины 

Васильевны "ее мама постарела за один день на десять лет" 

в Институте Валентина Васильевна продолжает учится до 1949 года: прошла и 

ординатуру, и аспирантуру, получила звание КМН, во время войны вместе с 

коллегами участвовала в разработке вакцины от полиомиелита. 

На мой вопрос "что больше всего вспоминается, когда говорим о 

войне?" Покачав  седой головой Валентина Васильевна ответила :"Мы жили 

надеждой, ожиданием и известиями..." 

После войны моя героиня работала в Москве, преподавала во Втором Медицинском 

институте на кафедре "детский инфекционных заболеваний", после чего пошла 

работать педиатром  в детскую поликлинику, где проработала на приеме до 91 

года!!! Уникальный человек! Вышла на пенсию только 3 года тому назад!!! 

У Валентины Васильевны есть дочь (она пошла по стопам матери, тоже доктор), 

взрослый внук и правнучка 

Сейчас эта чудесная женщина живет со своей собакой Ивой (ее Валентина 

Васильевна взяла из приюта для животных.), много читает и выращивает цветы. 

Прощаясь с ней, я спросил," что бы вы пожелали нам, детям нынешнего 

поколения?" и она ответила "Самая лучшая работа - врач! поступайте на врача! 

Ведь добро, сделанное людям всегда вернется обратно! и самые лучшие в мире 



слова - СПАСИБО, ДОКТОР!" 

 

Хайруллин Роман 6 кл 
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