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ЛЮДМИЛА КЛЕМЕНТЬЕВА  

 

«Эта сердечная рана, нанесенная Великой Отечественной Войной, никогда не 

заживет, пока я жива… »  

 

Память о дорогом отце и любимом муже в семье Людмилы Клементьевой 

бережно хранят уже 70 лет. О поиске пропавшего без вести папы «Дневникам 

Победы» рассказала Людмила Клементьева, диспетчер филиала 

«Кингисепские электрические сети» ОАО «Ленэнерго» с 1955 по 2008 годы. 

 

Когда я получила письмо, адресованное мне, Клементьевой Людмиле Ефимовне, я сразу 

обратила внимание на конверт: «Привет с фронта!» Я была уверена, что письмо пришло с 

Центрального Архива Министерства обороны. И в один миг промелькнуло в памяти то 

время Великой Отечественной войны, которое не забывается и не забудется никогда, 

пока я жива. Быстро открыв письмо, я узнала, что оно из «Ленэнерго». Спасибо, что 

написали. 

Когда началась война, мне было 6 лет, брату – 11 лет. Наша семья жила в поселке 

Кулотино, Окуловский район, Ленинградская область (теперь Новгородская). Как 

провожали папу на войну, я помню смутно. Были слезы, собрались родственники. А папу с 

войны так и не дождались, ни одного письма не было. Потом мама получила извещение, 

что Фролов Ефим Иванович пропал без вести в марте 1944 года, а где, в каком месте? Эта 

сердечная рана, нанесенная Великой Отечественной Войной, никогда не заживет, пока я 

жива. Из нашей большой родни не вернулись 5 человек. Мама верила, что папа вернется, 

но так и не дождалась.  

Вот надеюсь получить из архива ответ, что-нибудь узнаю про папу. Время бежит. Теперь 

стали вспоминать и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. В День Победы 

Николай Носков исполнил песню, где я запомнила слова: «Мы не погибли, мы просто 

ушли. Просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса». 
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Я после окончания техникума, в августе 1955 года, была командирована на работу в 

Ивановскую энергосистему «Ленсельэнерго», управление находилось на улице Восстания, 

дом 3. Затем переименовывалось несколько раз: Ивановское предприятие электросетей 

«Леноблсельэнерго», потом в «Кингисеппские электрические сети», а потом вошли в 

«Ленэнерго» и стали филиалом «Кингисеппские электрические сети». С 1961 года я 

работала диспетчером. Проработав 54 года и 4 месяца, стала «Ветераном труда», 

«Ветераном «Ленэнерго», получила почетное звание «Заслуженый энергетик Российской 

Федерации». Родное предприятие не забывает меня: Диспетчерская служба, директор 

Горевой Владимир Максимович – приглашают нас, ветеранов, в гости. Я думаю, папа был 

бы доволен мной. 

 

 


