
Антонина Анненкова 

 

«Это забыть нельзя. Мне очень много лет, но все это в памяти...» 

 
Антонина Анненкова (Кащеева) во время войны осталась одна со своим старшим 

братом Сергеем и тяжело больной мамой. Некогда большая семья Кащеевых 

потеряла из-за войны любимого отца и брата. Едва окончив школу, Антонину 

назначили на дежурство в местную противовоздушную оборону Ленинграда вместе 

со своей школьной подругой.  

 
Это забыть нельзя. Мне очень много лет, но все это в памяти... Я, Кащеева (Анненкова) 

Антонина Васильевна 1922 года рождения. Отец мой Кащеев Василий Трофимович 

работал на фабрике ЛГЭС №5, он в родстве был с директором Ивановым, вот мы с ним и 

работали в «Ленэнерго». В семье было 5 детей. Старший, Александр – 1912-го года 

рождения, окончил военное училище, воевал в Финскую войну, прошел Великую 

Отечественную, умер в 1956-ом. Сергей – мой любимый брат – родился в 1914-ом. 

Работал на ЛГЭС №5, не помню, с какого года, но в войну был начальником паровозного 

депо. Василий, 1916-го года рождения, всю жизнь работал на ЛГЭС №5. Оба не 

призывались в армию, в тылу тоже был свой фронт… Анатолий 1918 год рождения. До 

войны был призван на службу на Балтийский флот, в береговую конную охрану. Погиб во 

время отхода кораблей Балтийского флота из Талина. Балтика стала могилой. Когда я не 

совсем старая была, ездила к заливу или по пути в Кронштадт на корабле бросала букетик 

цветов в волну, в воды Балтики… 

 

Школу №9 закончила я в 1940-м. Пошла работать в отдел кадров, руководителем был 

Приюшин. В 1941-м году, кажется, в августе, меня призвали в МПВО, штаб был в моей 

школе. Дежурила на крыше корпуса №23 со своей школьной подругой – Кустовой, 

телефонисткой.  

 

Отец в 1941-м был командирован на завод «Большевик» уже после частичной эвакуации 

рабочих. Стал очень тихим, неразговорчивым и только маме говорил: «Кормлю со 

слезами на глазах…» Умер он 21-го января 1943-го года. Шел по льду Невы с работы, 

трижды упал, с трудом поднялся на три ступеньки нашей лестницы, тихо прилег. Я 

примчалась, громко что-то говорила, а мама очень тихо, без слез, сказала: «Тихо, Тонечка, 

папа умер». Благородный, истинный, гордый, уважающий людей – от голода! Сереженька 

сумел сделать гроб, и покатили в трескучий мороз мы втроем – Сергей, я, моя крестная – 

через Неву по льду на Обуховское кладбище. Там увидели женщину-тень. Она ничего не 

говорила, под шалью держала двух крох-близнецов. Сереженька мой был добрый, 

светлый, благородный. Подошел к ней, взял крошек и положил в гроб папеньке в ноги.  

 

Девочке Ольге из параллельного класса при бомбежке оторвало голову, она тоже из 

МПВО. Это случилось прямо у центральной проходной, напротив зенитного расчета. А 

теперь я езжу на кладбище к мужу, проезжаю мимо, и все как вчера… плачу! Уже после 

войны только у центральной проходной было обнаружено и обезврежено четыре бомбы. 

Сергей не часто, но приходил домой, а Василий – нет, так как был очень слаб и все время 

работал на ГЭС. Один раз Василий маме плача рассказал, что они с другом кошку съели… 

 

Сереженька приходил к маме с оставшимися кусочками от своего пайка. Мама не ходила 

– ревматизм тяжелый, а после смерти отца совсем плоха стала. Один раз я чуть с крыши 

не упала, но меня спасла моя подруга Кустова. Я была на посту, а маму соседка вынесла 

на улицу, и она поползла к траве, а я увидела это…  



 

В нашей квартире жил сосед – Пушкин Петр Михайлович, инвалид Гражданской войны – 

без обеих ног. У его дочери отняли на улице карточки… беда. Я зашла к нему в комнату 

что-то спросить, увидела пену у рта. Он проговорил уже очень плохо: «Никому не говори, 

так надо, я умираю». На следующий день его не стало. И положили мы его в наш 

промтоварный магазин – трупы свозили туда. Один раз со своей крестной я пошла на 

Петропавловскую сторону, к ее родне, за крошечками нашими-то. Она взяла с собой свою 

доченьку трехмесячную. По пути домой Ирина умерла. Несколько дней хранила крестная 

коробку с умершей крохой под детской кроваткой, чтобы карточки закончить. 

 

Я всю жизнь проработала в «Ленэнерго», сначала в отделе кадров, после рождения дочери 

– в ЦПРП в электроцехе, затем в 1-м ЛОВО «Ленэнерго», начальником третьей команды. 

Муж мой до войны работал на 5-й ЛГЭС, после демобилизации – опять «Ленэнерго». Если 

бы все годы посчитать, все вместе мы, наверное, больше 100 лет отработали. 

 


