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ЮРИЙ АСТАПЕНКО 

 

«Очередь за хлебом занимали с ночи. Мама укутывала нас потеплее, и мы  

меняли друг друга, чтобы  не замерзнуть… »  

 

Война заставила каждого человека включиться в борьбу. На трудовом фронте 

или военном, вне зависимости от возраста, люди сражались за победу над 

фашизмом. Общий трудовой стаж семьи Астапенко – приблизительно 300 лет. В 

годы войны в блокаду Ленинграда Юрий Астапенко уже в 15 лет работал на 

станке вместе со своей мамой.  

 

В 1929 году моя мама окончила фабрично-заводское училище (ФЗУ) и пришла работать в 

«Ленэнерго» на станцию №1. В 1930 году родился я, а вскоре нас у мамы было четверо – 

все сыновья. Жили тесно, но дружно. 1941-й год изменил все. Началась война. Отец ушел 

на фронт, был тяжело ранен и умер в госпитале. Он похоронен в братской могиле на 

Пискаревском кладбище. Для нас начались тяжелые дни блокады. От бомбежек прятались 

в подвалах. За супом ходили на станцию №5 по льду через Неву. Варили столярный клей 

и патоку наполовину с землей. Очередь за хлебом занимали с ночи. Мама укутывала нас 

что бы нам было тепло, и мы меняли друг друга, чтобы не замерзнуть. Многие умирали от 

голода и холода. Беда коснулась и нашей семьи. В возрасте двух лет умер самый младший 

брат. Но даже в такой трудный период люди старались поддерживать других. Для нас 

такой поддержкой стали Рассказов и Горбушин (участвовал в прокладке кабеля по дну 

Ладожского озера). Всю войну я проработал с мамой, работал на станке, как подросток. 

Братья тушили зажигательные бомбы. В 1953 году, демобилизовавшись из армии, пришел 

работать на вновь отстроенный завод – ТЭРЗ, на Киевскую улицу, 32. Отработал 60 лет на 

одном месте до 2006 года. А также мои братья, жены, дети.  

 

Так с моей мамы на ТЭРЗе пошла целая династия работников:  
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Лапина А.В. (мама), 1929 – 1968;  

Астапенко В.А. (брат), 1946 – 1999;  

Астапенко А.А (брат), 1958 – 1997;  

Астапенко Н. М. (жена брата),1958 – 2009;  

Иванова Е.Ю. (дочь), 1998 – по сей день.  

 

Общий трудовой стаж (на ТЭРЗе) около 300 лет. 

 

 


