
УГРЮМОВА  ВАЛЕНТИНА  АНДРЕЕВНА 

Моя прабабушка Угрюмова Валентина Андреевна, в 

девичестве Ванеева, родилась 18 апреля 1922 года в поселке Ванеев 

Вохомского района Костромской области. Мать, Мария Антоновна,  

умерла при родах. 

В детстве Валентина увлекалась плаванием, гимнастикой. С 

раннего возраста она поняла, что в жизни надо много трудиться, 

поэтому школа, секции и кружки её не утомляли, а ведь была ещё 

работа по дому. 

Валентина со своей семьёй переехала в Тобольск. После окончания школы отец отвёл 

её учиться в фельдшерско-акушерскую школу. 

В 1940 году  умер отец. В июне 1941 года ушёл на войну брат Африкан, уехала на 

Ямал старшая сестра. Валентина осталась одна. Так они больше и не встретились. В 1941 

году её направили патронажной сестрой в Уватский район. 

Проработав там год, уволилась и уехала на Ямал. Устроилась 

фельдшером в ямальскую больницу, затем её перевели в «Красный 

Чум» (передвижная амбулатория «Красный крест»). Ездили по всей 

тундре от стойбища к стойбищу, жили в разборном чуме. Проработав 

в одном стойбище, разбирали свой чум (который был и жильём, и 

медпунктом) и дальше ехали в другое стойбище: лечить больных 

детей, взрослых, проводить профилактику, читать лекции. 

Ездили в основном на собаках, иногда на оленях. Один раз Валентина чуть не 

замерзла, спасли собаки. Хант, который за ней приехал, ехал и пел песни, а Валя под эти 

песни уснула, и ей стало тепло, а на улице минус 56. Собаки устали, остановились, вот тогда 

проводник и увидел, что фельдшерица- то не подаёт признаков жизни. Еле оживили… 

После работы в тундре её направили к рыбакам на рыбацкую шаланду медиком. Там 

она впервые увидела море, Обскую губу, пролив, увидела, как плещутся моржи, тюлени. 

Шла война, рыбаки работали круглосуточно, Валентине приходилось нелегче. Сделав 

свою работу, она надевала большие резиновые сапоги и наравне с рыбаками помогала 

ставить и вытаскивать сети, выпутывать рыбу и упаковывать в ящики, которые сами и 

сбивали. 

А время было суровое. Очень хотелось кушать. Но нельзя без особого разрешения 

взять даже немного рыбы для еды, строго наказывали. Мерзли неимоверно. Вода всегда была 

холодной, потом это сказалось на здоровье, отказали ноги. 

Но выстояли, все невзгоды перенесли. Ради одной победы. Как в песне: «А нам нужна 

одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». 



После окончания войны стала Валентина работать там же, на Ямале, фельдшером, в 

1946 году и со своим будущим мужем Угрюмовым Александром Ефимовичем 

познакомилась. 

Впоследствии она заведовала медпунктом в посёлке Малый Нарыс Уватского района, 

затем Большелеушинским медпунктом в Микояновском (ныне Октябрьском) районе. 

Вырастила пятерых детей: четырех дочерей и сына. 

Валентина Андреевна прожила долгую и счастливую жизнь, дожив до  95 лет. Родные 

и близкие до сих пор хранят светлую память о ней. 
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