
 

«Детство, отнятое войной». 

Сегодня мы пригласили к нам в гости супругов Стениных Валентину 

Степановну и Вячеслава Михайловича. Родились они в 1939 году. Так, что их 

детство и отрочество выпало на годы войны и тяжелые послевоенный годы. 

Это очень добрые и приветливые пенсионеры. Знакомы мы с ними уже третий 

год, познакомились, когда переехали в новую квартиру. Супруги Стенины 

стали нашими соседями. Мы, не раз были  у них в гостях и, конечно, уже 

слышали рассказы о их детстве. Сегодня же мы предложили им дать нам 

интервью и ответить на вопросы.   

 

- Валентина Степановна, расскажите нам, где и в какой семье Вы 

родились?  

- Я родилась в 1939 году в д.Зеленино Рыбновского района Рязанской 

области. Родители мои работали в колхозе, у нас была многодетная семья: у 

меня было три брата и старшая сестра. Когда началась война мы уже жили в 

с.Алешня Рыбновского района Рязанской области.  

- Получается, что, когда началась Великая отечественная война Вам 

было два года? 

- Да, поэтому я не помню событий, которые были связаны с началом 

войны. Но помню, что мой папа ушел на фронт. С войны он вернулся живой и 

здоровый. На фронте была и моя старшая сестра, она работала медсестрой.  

- Ваши папа или сестра рассказывали Вам о каких-то событиях, 

которые были связаны с их пребываем на фронте? 

- Нет. Папу я и не расспрашивала, потому что пока он был жив, я была 

маленькой, чтобы интересоваться этим. А вот старшей сестре, я задавала 

вопросы о том, что такое война, как люди живут на фронте? Но она ничего мне 

не рассказывала, сразу начинала плакать, и я понимала, что ей очень тяжело 

об этом говорить.  

- Кем работала Ваша мама во время войны и чем занимались Вы и 

Ваши братья?  

- Мама работала конюхом, у нее была очень тяжелая работа, к тому же 

у нее было еще четверо детей. Мама рано утром уходила на работу. Еще 

затемна она вставала и готовила для нас нехитрую еду. Когда я стала постарше 

я помню, что мама будила меня утром, перед тем как уйти на работу, и 

просила достать хлеб из печки или щи. Конечно, я не помню, как проходили 

мои дни, когда мне было два-три года. Но уже в года четыре, я была 

полноценной помощницей для мамы. Рвала крапиву, кормила поросят, чуть 

позже научилась доить корову, мыла и чистила картошку для ужина. Из 

картофельных очисток мама потом пекла хлеб. Еще помню, что маме за 

трудодни давали участок с торфом. Мы ходили на этот участок и собирали 

торф, потом топили им печку. Братья, конечно же тоже во всем помогали 



маме. Они, хоть и были детьми, но делали много мужской работы. В деревне 

ведь не было мужчин, остались старики и мальчики, все взрослы мужчины 

ушли на фронт. 

-  Валентина Степановна, в каком доме жила Ваша семья?  

- У нас был дом на две семьи. В нашей половине дома была кухня, очень 

маленькая комната и одна большая комната, где стояла русская печка. Я 

помню, как мы залазили на печку и грелись. Крыша у дома была соломенная, 

поэтому, когда начинался дождь, она текла. Когда мы уже выросли, покрыли 

крышу шифером. Света у нас не было: использовали «керосинку», но и ее 

мама включала только когда мы учили уроки, чтобы экономить керосин. У нас 

была еще, так называемая «моргалка», вот ее мама зажигала вечером. Спали 

мы все в одной комнате. 

- Вам хотелось иметь отдельную комнату, так чтобы у Вас был свой 

уголок? 

- Нет, мы тогда об этом и не думали. У нас было много забот, во время 

войны и долгие послевоенные годы дети не только учились, но и много 

работали, помогали своим родителям. У нас было большое хозяйство. В то 

время мы платили налог государству тем, что получали от подсобного 

хозяйства: сдавали молоко, шерсть, куриный яйца.    

- Как Вы питались, какую одежду носили во время войны и 

послевоенное время? 

- Было очень голодно. Питались мы овощами, которые выращивали 

сами. Помню, что собирали замершую картошку, и мама пекла из нее хлеб. 

Вот, когда в колхозах со своими работниками стали расплачиваться зерном, 

вот тогда стало вкусно. Я помню, какой ароматный и очень вкусный хлеб пекла 

мама из муки. Еще помню, что очень вкусным был «жмых» - это очистки от 

семечек.  Мы его собирали и сосали, это как, сейчас для детей конфеты. Сахар 

тоже раньше выдавали, и родители прятала его от нас, чтобы не съели все 

сразу. У нас была швейная машинка – это было наше богатство. Благодаря ей 

у нас была одежда. Точнее сказать, мама перешивала нашу одежду, от 

старших младшим, ставила заплатки. Еще мама научилась сама валять 

валенки, так что зимой наши ноги не мерзли. А летом мы просто босиком 

ходили. 

- Расскажите нашим современным детям, во что играли и как 

проводили свое свободное время дети, которые родились до войны? 

- Ой, мы все свободное время на улице проводили, играли в лапту, 

прятки, догонялки. Дети есть дети, даже когда очень тяжело, они умеют жить 

счастливо. Мы очень много общались друг с другом. Нам не было страшно 

ходить через лес, родителям не было страшно отпускать маленьких детей на 

улицу одних.  Нас хоть и воспитывала улица, но мы росли добрыми, 

работящими и всегда уважали старших. У меня в детстве даже была игрушка, 



она же и была самой любимой игрушкой – это коричневый плюшевый 

медведь. 

- Во время войны в Вашей деревне были военные: немецкие или 

русские? 

- Нет, фашисты до нас не дошли. А русских солдат я видела только один 

раз, они шли строем через нашу деревню. Помню, что многие из них были 

ранены. Куда и зачем они шли, я не знаю. У нас было тихо в деревни, иногда 

только в небе над деревней летали самолеты, но чьи они были я не знала, 

когда появлялись самолеты, мы все бежали в бомбоубежище. 

- Валентина Степановна, Вы помните тот день, когда закончилась 

война? 

- Мне тогда было уже шесть лет, как мы узнали, что закончилась война, 

я не помню, наверное, соседи сказали, конечно, мы очень радовались: и 

взрослые, и дети. При этом было много слез, слез радости, гордости за нашу 

Победу. Потом мужчины начали возвращаться в деревню. Вернулась и моя 

сестра. Я очень ждала ее. Но впереди нас ждали послевоенные тяжелые 

голодные годы. Сразу после войны я пошла в школу. Начальную школы я 

училась у нас в деревне, а потом ходила в соседнюю деревню, через лес 4 км 

в одну сторону.  

- Какое у Вас образование? 

- Я окончила 8 классов, а потом уехала жить в г. Рязань, поступила на 

работу на «Приборный завод» г. Рязани, так и проработала там всю жизнь. Там 

же трудился и мой супруг. Некогда тогда было учиться, а детям из бедной 

семьи не на что было учиться, нужно было работать. 

- Как сложилась Ваша жизнь? 

- Очень хорошо. Я вышла замуж, с супругом мы уже 56 лет вместе. У нас 

есть сын. Он военный пенсионер – полковник ГРУ. Он живет в г. Москве, но 

часто приезжает к нам. По телефону мы с ним общаемся каждый день. У нас 

трое внуков и двое правнуков. Все у нас сейчас хорошо, и квартира есть, и еды 

много в магазинах, и купить мы ее можем. Для всех поколений на будущее я 

желаю, чтобы люди не допускали войны, пусть над нашей землей всегда будет 

мирное небо. 

- Вы пойдете в этом году на парад Победы? 

- Конечно, я всегда хожу. 

- Как Вы считаете, чего не хватает нашему подрастающему поколению, 

и что Вы хотите им пожелать? 

- Ой, да хорошая у нас молодежь. Разные, конечно, встречаются, но в 

основном воспитанные и культурные. А пожелать я им хочу, чтобы они ценили 

и уважали любой труд, чтобы сами много работали, всегда помогали своим 

родителям и не обижали слабых. 

- Валентина Степановна, большое Вам спасибо, что уделили нам 

время. Скажите Вам требуется какая-либо помощь? 



- Нет, мы в городе живем. Нам помощь не нужна, магазины, аптеки 

рядом. Помощь может нужна тем пенсионерам, которые живут в деревнях. 

 

 

- А теперь, мы хотели бы побеседовать бы с Вами, Вячеслав Михайлович. 

Расскажите, где Вы родились, как проходило Ваше детство во время войны? 

- Родился я в г.Рязани. После того, как началась война, моего папу направили 

работать на завод, который был в Украине. Мы поехали туда вместе с ним на 

поезде. Но уже там мои родители расстались, и мама приняла решение 

вернуться назад в г.Рязань. Я был еще очень маленьким, но помню, что в 

поезде нас ограбили и мне пришлось идти побираться, чтобы не умереть с 

голоду. В г.Рязани мама устроилась на работу, а я все свое время проводил с 

бабушкой Машей. Она меня и воспитывала. Я очень плохо помню годы, когда 

была война. Помню, что нечего было кушать, одежды было мало. Но у нас 

была крыша над головой, было где спать. 

- Какое у Вас образование? 

- Я окончил 8 классов, а потом устроился работать на Приборный завод.  

- Как Вы узнали, что закончилась война Победой нашей страны? 

- Об этом объявили по радио. Как мы были счастливы и горды, я не смогу 

передать словами. 

- Где Вы познакомились со своей супругой? 

- Со своей Валей я познакомился в городской парке, который 

расположен рядом с Рязанской филармонией. И вот уже много лет мы вместе. 

Уже сейчас с высоты прожитых лет, я понимаю, что главное, чтобы рядом с 

тобой был родной  и близкий человек. Моя Валя такая, для меня сейчас самое 

главное, что супруга моя рядом. 

- Что Вы можете пожелать современной молодежи? 

- Здоровые чтобы были, чтобы спортом занимались, работали и берегли 

своих близких. 

- Спасибо Вам большое за уделенное время. За то, что согласились 

озвучить свои судьбы на бумаге. Приходите к нам в гости. Спасибо за 

Победу. 
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