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АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ 

 

«Когда проводили электричество, ставили столбы  безо всякой техники. Брали 

лопаты  в руки и работали. Столбы  таскали на своих плечах… »  

 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью, ни одного 

дома. Еще детьми военное поколение столкнулось с жестокостью, страхом и 

тяжелым, даже для взрослого, физическим трудом. А позже, быстро 

повзраслев, вчерашние мальчики и девочки взялись за восстановление 

народного хозяйства. О жизненном пути, труде во время и после войны – в 

рассказе Анатолия Афанасьева, отдавшего энергетике 47 лет и его супруги 

Трефемы, проработавшей в «Ленэнерго» 22 года.  

 

Я родился в 1933 году в деревне Моностырек Ленинградской области. Мне было 8 лет, 

когда война началась. Тогда никто поверить не мог, что это надолго. В 1941-м мы вместе 

со взрослыми должны были гнать колхозных коров в глубь России на лошадях, чтобы 

спасти хозяйство от фашистов. Ехали мы очень долго, и было это тяжело. По пути 

попадали не один раз к немцам, но так случилось, что нас отпускали, а однажды даже 

угощали шоколадом.  

 

Так мы добрались до Вологодской области, где и остались с мамой и братом жить в 

деревне Тюхитово. Там были до 1945-го года. Мама работала в колхозе, а я и старший 

брат ей помогали. Трудились круглыми сутками на покосе, полях. Выбирали из земли 

камни, закапывали их глубже, чтобы потом можно было пахать. Весь наш труд 

записывали на маму, потому что мы были слишком маленькие, и нас в колхоз не 

принимали, поэтому сейчас у меня и льгот-то никаких нет. Так тянулись наши тяжелые 

военные годы. 
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Мой папа оставался в покинутой нами деревне, стал партизаном, его ранили, вскоре 

эвакуировали на Урал, но он нас разыскал, приехал к нам в Вологодскую область и там 

мобилизовался в армию в 1943 году. Воевал на Курской дуге, дошел до Праги и вернулся 

в 1945 году назад домой. Папы не стало в 1980-м году. 

 

В 1945-ом переехали в Кингисепп, где я живу и сейчас. Учиться тогда особо было 

некогда. Весь народ много и усердно работал: началось сложное восстановление 

разрушенного города, уцелевших домов осталось совсем немного. Земля повсюду была 

сплошь песок. Сначала приходилось убирать груды мусора с улиц. Потом мы сажали в 

городе деревья.  

 

В 1949 году я поступил в «Кингисеппские электрические сети» электромонтером, 

участвовал в восстановлении Кингисеппской гидроэлектростанции. Позже своими силами 

обеспечивали электрификацию. Когда проводили электричество, ставили столбы безо 

всякой техники. Брали лопаты в руки и работали. Столбы таскали на своих плечах. С 1949 

года до самой пенсии я проработал электромонтером. 

 

ТРЕФЕМА АФАНАСЬЕВА 

 

«В 1941 году началась война, мы  три сестры  с мамой и бабушкой попали в 

Ленинград, чтобы  сдать бухгалтерские документы , а пока сдавали, началась 

блокада города, и мы  остались в Ленинграде… »  

 

Сейчас мне 80 лет. Хочу рассказать о себе. Родилась я в городе Кингисеппе 

Ленинградской области. До войны окончила 3 класса. В 1941 году началась война, мы, 

три сестры, с мамой и бабушкой попали в Ленинград. Ехали мы на 2-х лошадях – мама с 

главным бухгалтером Леноблторга должны были сдать документы, а пока сдавали, 

началась блокада города. Так мы там и остались… Нас поместили в общежитие 
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электротехнического института. Маму с бабушкой прописали, а мы, дети, остались без 

прописки, поэтому теперь не считаемся блокадниками, хотя все ужасы того времени 

перенесли на себе. Льгот нет. 

В марте 1942 года нам удалось по Ладоге выехать из города. Но по дороге умерла 

бабушка. Полтора месяца ехали в поезде до Уфы, в пути так обморозили ноги, что, 

приехав в Башкирию, вместе с мамой и старшей сестрой попали в больницу. Ходила в 

школу, как и все работала. К этому времени мама была очень больна, и нам девочкам 

приходилось все делать, даже работать вместо нее. В 1944 году папа погиб в Эстонии, и в 

этом же году мы вернулись в Кингисепп, где пришлось восстанавливать город и работать 

в совхозах, чтобы выжить. 

 

 


