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Монахова Ирина Степановна (Спиренкова) 

 

"Давным-давно была война, давным-давно прошла она..." Я слушаю 

любимую песню и понимаю. какая же я счастливая: живу в свободной, 

демократической стране, надо мной мирное небо. Но молодость не должна 

забывать, какой ценой досталась Победа. Помнить и чтить память не только 

солдат, проливавших кровь на фронтах, но и тех, кто приближал Победу в 

тылу - наш священный долг. 

Трудно было тем, кто воевали, отдавали жизни, оставляли здоровье, 

лишались ног и рук, защищая Родину. Но тем, кто детьми оказался в тылу и 

вынужден был трудиться, изнывая от голода, было трудно не меньше. Этим 

детям пришлось рано повзрослеть. У них не было детства. Они не успели 

беззаботно поиграть, порадоваться жизни. Так же как бойцы на фронте, дети 

войны в любой момент могли умереть. Но не от пуль и снарядов, а от голода, 

холода или непосильной физической нагрузки. 

Война беспощадно вторгалась в детство, калечила юность, повергала в 

отчаяние стариков.  

В своей работе я хочу 

рассказать о военном детстве своей 

землячки, ветеране Великой 

Отечественной войны, труженицы 

тыла – Монаховой (Спиренковой) 

Ирины Степановны. 

 Родилась Ирина Степановна в 

1930 году в селе Лесная Нееловка 

Базарно-Карабулакского района 

Саратовской области. 

Отец Ирины, Спиренков Степан Андреевич (1907 г.) был путевым 

рабочим,  обходчиком на железной дороге,  мать Ольга Тимофеевна (1909 г.) 

была домохозяйкой. В многодетной семье Спиренковых было 9 детей, Ирина 

-  самая старшая.  

Жили они бедно, но дружно. Ирина училась в школе, а после уроков 

помогала дома по хозяйству. 

Когда грянула Великая Отечественная война, от мирных, привычных  

забот не осталось и следа. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, 

колхозы -  все учреждения. «Всё для фронта! Всё для победы!» - этот лозунг 

военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого. 

Весь народ, как один человек, встал защищать свою Родину. Мужчины ушли 

на фронт, а в деревне остались только женщины, дети и старики. 

Семья Ирины жила в это время на станции Вихляйка. Отца на войну не 

взяли, у него была бронь, так как для работы на железной дороге нужны 

были хорошие специалисты. В связи с военным положением, дома он 



практически не появлялся. Без мужских рук, отцовской помощи было очень 

трудно. 

 Несмотря ни на что, каждый член семьи старался внести свой вклад в 

разгром врага. Ирине было в то время 11 лет. Вместе со взрослыми она 

ходила работать в поле, убирала пшеницу, скирдовала сено, солому, доила 

коров, пасла скот, работала на огородах: носила большие ведра с водой,  

поливала.  Приходилось много, бесконечно много работать. В военное время 

всё, что собиралось с полей, отправляли на фронт. Люди изнемогали от 

голода и усталости. Какой это был героический труд! От работы все время 

болели руки и спина, постоянно хотелось кушать. Трудно было, но людьми 

двигали небывалый трудовой героизм, самоотдача и самопожертвование. 

Работа была тяжелая, да только никто не жаловался на усталость, на 

нестерпимые боли в спине и ногах. Знали, что там, на фронте, еще тяжелее. 

Но страшнее любой тяжелой работы был голод. Взять что-то из того, что 

выращено, было категорически запрещено, всё отправляли на фронт. 

О том, что ели в военное время в тылу, Ирина Степановна рассказывала 

мне со слезами на глазах: «С этим было труднее всего, приходилось есть всё, 

что годилось в пищу: крапиву, варили суп из лебеды, собирали ягоды, какие-

то корешки. Многие пухли от голода и умирали, корчась от боли в животе». 

Зимой тыловики вязали тёплую одежду и отправляли её на фронт. В 

свободное от работы время Ира училась в школе. Школой служило старое 

здание, в котором до войны был детский сад. В помещение было очень 

холодно, и ребята собирали сухие ветки для печки и все то, чем можно было 

согреться. Тетрадей не было, приходилось писать на старых газетах, между 

напечатанными строчками, руки мерзли от холода, но дети старались 

учиться, чтобы не огорчать старших. Так Ирина закончила  7 классов. В 1943 

году она устроилась на работу в  «Заготзерно». Грузила вагоны, лопатила 

зерно, приходилось работать сутками, рабочих не выпускали со складов.Для 

фронта нужен был хлеб. Не отходили от конвейера-транспортера,  

устраивали небольшой перекур и вновь за работу. Ирине исполнилось 13 лет. 

Много пришлось испытать этой девочке, не смотря на возраст, превозмогая 

себя, она усердно и самоотверженно трудилась день и 

ночь наравне со взрослыми. 

Когда война кончилась, вот тут была радость! И 

слёзы, у кого не вернулись родные с фронта. Не 

обошла беда и семью Спиренковых: с войны не 

вернулись двоюродные братья Ирины Сергей и 

Павел, они погибли под Киевом в городе 

Белоцерковь. 

Жизнь налаживалась, входила в мирное русло. 

Ирина до 1948 года продолжала работать в 

организации «Заготзерно». В июле 1948 года она 



вышла замуж за Монахова Юрия 

Фёдоровича. Во время войны он 

ремонтировал паровозы, вагоны.  

Ирина с мужем переехала жить в 

город Аткарск Саратовской 

области. 

Жили они на съемной 

квартире, но потом построили свой 

маленький домик на Заводской 

улице. Ирина родила Юрию двух 

прекрасных сыновей:  Владимира и Виктора. Когда сынишки подросли, она 

устроилась на работу в столовую и стала учиться на повара. Это была её 

заветная мечта, что, когда закончится война, она выучится на повара и ни 

один человек у неё не будет голодным. 

В 1972 году Ирину посылали на курсы повышения в город Ленинград на 

3 месяца. После учебы ее поставили старшим поваром. Она очень хорошо 

справлялась со своими новыми обязанностями. 

Сыновья выросли, выучились, стали профессиональными военными. 

Каждый создал свою семью. Ирина с Юрием радовалась успехам своих 

детей. 

В 1976 году ее снова направили на 

курсы в Ленинград на 2 месяца. После  

окончания курсов, Ирину поставили 

заведующий столовой. Её подчинённые 

очень уважали, в Книге Жалоб и 

предложений были одни благодарности. В 

столовой она проработала до выхода на 

пенсию.  Её трудовой стаж 41 год. После 

смерти мужа  Ирина Степановна 

переехала к сыну в город Энгельс. Она 

была рада, что находится среди родных, близких ей людей. 

 Но недолго она радовалась, один за другим умерли её сыновья. Ирина 

Степановна тяжело перенесла смерть своих сыновей. 

В народе говорят, что беда не приходит одна. Так и случилось, Ирина 

Степановна поделилась ещё одним своим горем. Её внук Алексей служил в 

армии в городе Мурманске, на флоте. После окончания срока службы, он 

решил остаться на сверхсрочную службу. Только перешел в подводники, на 

подводную лодку. В 2003 году при буксировке подводной лодки на 

утилизацию, в Баренцевом море произошла трагедия:  поднялся большой 

шторм, трос буксировочный оборвался, и лодка пошла ко дну. В ней остался 

внук Ирины Степановны и с ним еще семь ребят. Поднять лодку не удалось. 

Она стала для ребят последним пристанищем. 



Да…Тяжело пережить такое горе, 

когда один за другим уходят родные люди. 

Сейчас Ирина Степановна проживает 

со снохой Тамарой и внуками. У нее 2 

внука и 4 правнука. Они очень любят 

бабушку и гордятся ею, они знают,  какую 

трудную жизнь ей пришлось пройти. 

Ирина Степановна  награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими правительственными 

наградами. 

Я рада, что мне повезло встретиться с этой скромной, во многом даже 

стеснительной женщиной, которая совсем не считает себя героиней, говорит, 

что она работала как все, тогда по-иному было просто нельзя, не позволяла 

совесть и долг перед народом и страной. 

Я горжусь своей землячкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

(Ирина с подругой Валентиной) 

Приложение 2 

 

(Ленинград.Курсы повышения квалификации)  



Приложение 3 

 

(Ирина с соседями) 
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