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Мой душевный друг 

 

Прабабушка… Какое теплое, нежное, родное слово! Мы все любим своих бабушек и 

особенно прабабушек. Прабабушка – это человек, который обладает огромным 

жизненным опытом и мудростью. Прабабушка – это уют и тепло, забота и понимание, 

шарфики и варежки, блинчики и оладушки, долгие вечерние разговоры. А зовут моего 

душевного друга Валентина Николаевна Баранова, и родилась она 11 февраля 1927 года в 

селе Григорьевка Оренбургской области. 87 лет! Сколько опыта человек получил за эти 

годы! Ее истории-воспоминания то веселые, то печальные, то спокойные, то тревожащие 

сердце: о себе, о своей семье, о людях, случайно встретившихся на жизненном пути. 

Потёртые, пожелтевшие интересные книги, старинная красивая посуда, портреты 

молодых прабабушки, прадедушки, а еще много фотоальбомов со старыми черно-белыми 

снимками: на них живая история семьи, вписанная в историю нашей страны. 

 1941 год… Перед самой войной умирает мама моей прабабушки, Пелагея 

Михайловна Сучкова, а отца, Николая Матвеевича Станченко, забирают на фронт. Пятеро 

детей остаются сиротами: три девочки и два маленьких мальчика… Старшей сестре, 

Зинаиде Николаевне Станченко, в то время было 15 лет, а самому младшему ребенку, 

Станченко Гене – 8 месяцев. Моей прабабушке пришлось устроиться работать в 

бухгалтерскую контору совхоза «Уранбаш» Оренбургской области, а тогда ей было всего 

13 лет. Уборка всей конторы, растопка печи, долгие ночные дежурства у телефона – все 

это было на детских хрупких плечах. Старшая сестра, Зина, спешно пошла работать 

медицинской сестрой в эвакуированный из Смоленска институт микробиологии. 

Прабабушка осталась в семье за старшую. Самый младший братик долго не ходил из-за 

постоянного недоедания. 400 граммов хлеба было ничтожно мало для большой семьи. 

Соседи предлагали отдать мальчика в приют, но сестры не соглашались. «Он наш, никому 

его не отдадим», - только и твердили они. Через некоторое время прабабушкина тётушка, 

Елизавета Михайловна Сучкова, забрала младшенького жить к себе. Так он и называл её 

мамой всю свою жизнь. 

В 1942 году с фронта вернулся раненый отец. Моя прабабушка уехала учиться в 

Оренбургское педагогическое училище. В здании располагался госпиталь, поэтому 
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учиться приходилось в вечернюю смену в разных школах Оренбурга без света, со 

свечками. 

Ни трудное время, ни сложные условия обучения не смогли истребить желание 

прабабушки стать педагогом. Всю свою жизнь она проработала воспитателем в детском 

саду №12 Ленинского района города Саратова, даря своё сердце детям. Жизненный опыт 

помогал в работе с детьми, которые чувствовали ее доброту и великую мудрость. 

Дети войны обладают нескончаемой жизненной силой и опытом, оптимистическим 

мироощущением, огромной мудростью, и это удивляет и постоянно притягивает нас к 

ним! Они точно знают, что жизнь – это чудо! 
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