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ВИТАЛИЙ КИСЕЛЕВ 

 

«Мы  жили в квартирке 16-ти метров в разрушенном доме, от которого остался 

один центральный подъезд… »  

 

Штурм столицы Восточной Пруссии Кенигсберга советскими войсками начался 

6 апреля 1945 года. В результате Восточно-прусской операции основные силы 

немецкой группировки были разгромлены. Позже по решению Потсдамской 

конференции северную часть немецкой провинции – Восточную Пруссию 

вместе с Кенигсбергом временно передали Советскому Союзу. При подписании 

договоров о границах Кенигсбергская область полностью признана 

территорией СССР. В разрушенный город переселены советские граждане. 4 

июля 1946 года после смерти Михаила Калинина, 1-го Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР, в его честь Кенигсберг переименовали в 

Калининград. Восстановление Калининграда, трагичная судьба родственников 

и удивительные повороты жизни иркутского юноши – в истории Виталия 

Киселева. Он проработал в филиале ОАО «Ленэнерго» «Лужские 

электрические сети» 26 лет.  

 

Я родился в Иркутской области на станции Тулун в 1935 году. В то время там не было ни 

работы, ни перспектив развития, только леспромхоз. И моя семья хотела переехать. В 

1948 году, после войны, знакомые моего дяди прислали нашей семье разрешение на 

въезд в Калининград. После разрушительных боев, весь город лежал в руинах. Для 

восстановления инфраструктуры в Калининграде осталось много военных и со всей 

страны стали приезжать люди, которым выдали пропуск на въезд. Первой в Калининград 

уехала моя старшая сестра, потом я, а потом и вся семья – 8 человек. Мы жили в 

квартирке 16-ти метров в разрушенном доме, от которого остался один центральный 

подъезд. 
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Здесь, в 17 лет, я пошел учеником электрика в организацию «Горсвет», стал электриком. 

Наши бригады восстанавливали уличное освещение города. Тогда у нас на весь 

Калининград была одна 14-тиметровая механическая выдвижная лестница и один прибор 

для замера изоляции, который мы берегли как зеницу ока. Под ответственностью нашей 

бригады был Центральный район Калиниграда. На каждой улице находился 

металлический ящик, в котором был рубильник, включающий или отключающий ее 

освещение. В нашем районе было примерно 10 таких рубильников. Сначала мы ходили 

пешком. Рано утром, пока темно, выходили в обход. Когда до последних улиц доходили, 

уже светло становилось. Ведь один только Ленинский проспект имел длину 4 километра. 

Потом нам выдали велосипеды, и мы накручивали десятки километров.  

 

В 1953 году меня призвали в армию, я служил на Дальнем востоке механиком-электриком 

на реактивных самолетах. После вернулся в Калининград – работал электриком на 

рыболовецких судах рефрижераторного флота. В Калининграде окончил Политехнический 

техникум. По распределению попал в Ленинград в «СевЗапЭлектросетьСтройТрест», 

отсюда меня отправили в Каргополь, электрифицировать сельское хозяйство. Там я стал 

начальником участка Плесецкого района, мы строили высоковольтные линии. Потом мне 

дали квартиру в Луге, где я отработал 9 лет главным энергетиком на стекольном заводе, 

а когда надоело, уволился, и ушел диспетчером в филиал «Лужские электрические сети» 

ОАО «Ленэнерго». Здесь остался на 26 лет. Так я с 17-летнего возраста связал свою 

жизнь с энергетикой. 

 

Еще хотел бы рассказать поразительную историю моей родственницы Жеребцовой Марии 

Михайловны (после замужества Ананьевой). Когда началась война, ей было 17 лет. 

Вскоре ее деревню Большое Заборовье в Ленинградской области захватили немцы. Семья 

(мать, она и ее сестра Татьяна с маленьким ребенком) очень голодали. Отец и братья 

ушли на фронт. Подруги и другие девушки тайком собирались ночами и скоро установили 

связь с ленинградскими партизанами. Мария жила рядом с сельской школой, где 

находился штаб немцев. Партизаны посоветовали ей устроиться прислуживать к немцам. 

Марии это удалось. 
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Когда она работала по обслуге, ежедневно во дворе был доброжелательный немец и 

говорил, что у него такая же дочь. Иногда, когда она прятала еду в очистки и отходы, он 

помогал ей. Однажды «деревенские доброжелатели» написали немцам про связь Марии с 

партизанами. И этот немец предупредил ее и сказал срочно уходить с семьей в лес. 

Мария рассказала домашним, но мать ни за что не хотела уходить из дома, тогда Мария 

ушла одна. 

 

На следующий день пришли немцы с облавой. Мать девушки избили, а сестру Татьяну 

били шампурами. Когда партизаны узнали об этом, ночью вывезли женщин в лес. Вскоре 

от побоев немцев и голода мать умерла. Татьяна из-за ребенка не могла ходить на 

задания – она обстирывала и помогала по хозяйству партизанам. Ели они опилки и корни 

трав, а ребенок просил молочка и хлеба, но это была редкость. Мария ходила на задания 

и в одном из них она повредила слух. Была осень. Ей и двум парням было велено 

взорвать штаб немцев и пристройку с боеприпасами в оккупированном городе Сольцы, за 

который долгое время шли ожесточенные бои. Когда ребята протянули шнур и ушли в 

засаду, шнур прекратил гореть. Мария не выдержала, выскочила из прикрытия и 

поправила шнур, но не успела убежать за камень. Ее отбросило. Из ушей пошла кровь. 

Она, больная, пролежала несколько дней, и все прошло, но через несколько лет она 

совсем потеряла слух на одно ухо, а другое чуть-чуть. В это время она познакомилась с 

командиром 5-й Ленинградской партизанской бригады Константином Карицким. Они 

дружили всю жизнь. Мария никогда не жаловалась и не имела ни инвалидности, ни 

привилегий. Только после ее смерти мы узнали, что Мария – почетный гражданин города 

Сольцы и ее портрет висит на доске почета. 

 

 


