
Степкина Валентина Дмитриевна 

 

5 декабря 1941 года советские 

войска перешли в 

контрнаступление против 

немецко-фашистских войск. 

Этот день прочно вошел в 

календарь памятных дат как 

День воинской Славы России. 

Все меньше остается живых 

свидетелей той страшной 

войны. Среди них – 

жительница района Орехово-

Борисово Северное, труженик 

тыла Валентина Дмитриевна 

Степкина. 

Родом Валентина Дмитриевна из Липецкой области. Семья её была большой: 

десять детей – пять братьев и пять сестер. Она была третьей с конца. Но так 

сложилась судьба, что после раскулачивания все разъехались по разным 

городам и весям. Она вместе с младшими сестрами и мамой приехала в 

Москву. Пошла работать на завод «Стальмост», где ей дали место в 

общежитии, поступила в техникум. До начала войны этот завод выпускал 

эскалаторы для первых трёх очередей метрополитена, участвовал в 

изготовлении каркасов крёмлевских звёзд и их установке на башнях Кремля, 

изготовлял шлюзовые ворота, затворы, подъёмники, решётки, закладные 

части, многообразные металлоконструкции 

гидротехнических сооружений канала имени Москвы и перекрытия 

Химкинского речного вокзала и многое другое. В годы Великой 

Отечественной войны завод переключился на удовлетворение потребностей 

фронта и обороны Москвы. «Всё для фронта! Всё для Победы!» — под таким 

девизом в цехах завода ремонтировались бронированные площадки 

бронепоездов, изготовлялись корпуса мин для легендарных «катюш», 

антенны радиолокаторов, противотанковые препятствия «ежи» и т. д. 

– Когда началась война, уезжать нам было некуда, поэтому не думали об 

эвакуации, – вспоминает женщина. – Четверых девушек с завода направили 

учиться на шофера. Прошла ускоренные курсы вождения и села за баранку. 

Так всю войну Валентина Дмитриевна и проработала на грузовике: без 

выходных, порой даже времени на сон не оставалось, – все время ездила по 

заданию, то «ежи» подвозила, то заготовки для снарядов, то ополченцев 

доставляла к месту дислокации, то горожан, которые рыли окопы. Уже после 

войны приходилось ей возить пленных немцев в Люблино на литейный 

завод. Один раз попала по дороге на Рязанском шоссе под налет, и кабину 

пробила шальная пуля, которая прошла буквально в нескольких сантиметрах 

от молодой Валентины. 



– Тогда струсила не на шутку, надавила на газ и ещё быстрее поехала от 

этого места, – признается ветеран.– Ездила тогда не на обычной полуторке, а 

на газогенераторной (вместо бензина такая машина передвигалась на газе, 

полученном из продуктов сгорания древесины). Приходи- лось самой чурки 

рубить, вовремя подкидывать их в топку, чтобы машина не заглохла, – 

вспоминает она. – В гараже девушек было немного. И меня ласково называли 

«шофер в юбке». Я до сих пор помню, как сумела самостоятельно заделать 

пробоину в колесе. Возила с собой клей, матери ал для заплат и разные 

отвертки и затирки, чтобы очистить место вокруг пробоины от грязи. Уже 

после войны всё в том же гараже, как призналась Валентина Дмитриевна, 

встретила своего будущего супруга, который вернулся в столицу после 

фронта. Несмотря на то что рано овдовела, через все годы пронесла любовь и 

теплоту к этому человеку и ко всем своим братьям, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной. 
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