
 

Шестакова Анастасия Афанасьевна 
 

Родилась моя прабабушка 19.02.1925 г. в деревне Анисимовская 
Ровдинского района. В большой семье, где было семеро детей, она была 
младшей. Жизнь людей в те годы была нелегкая. Ее отец, Шестаков 
Афанасий Петрович, имел большое хозяйство: 5 коров, несколько 
лошадей, сажал много пшеницы. В 1932 году семью раскулачили, а 
прапрадеда сослали на остров Мудьюг Архангельской области, где он и 
умер от чахотки. С тех пор семья стала голодать. Дети подрастали, 
уходили из дома, а прапрабабушка, Шестакова Ефросинья Андреевна, 
продолжала растить младших детей. Прабабушка Настя получила 4 класса 
образования в начальной школе в деревне Сараевская, училась хорошо. 
Прабабушка начала рано работать сначала в няньках у дяди, а после на 
выпасе телят в летнее время и на лесозаготовках в зимнее время. 

К началу Великой Отечественной войны прабабушке исполнилось 16 
лет. Начало войны потрясло всю семью: 2 брата уходят на фронт. В 1942 
году ей приходит повестка на оборонительные работы в город Котлас. Там 
прабабушка с женщинами строили оборонные сооружения для аэродрома, 
рыли окопы. Трудно приходилось женщинам, потому что жили в 
землянках, скудно питались, а работали по 14 часов в день, но люди знали, 
что работают для победы. В 1943 году прабабушку направили в 
Архангельск, также на строительство аэродромов. Весной 1944 
прабабушка вернулась домой и пошла на лесозаготовки. 

9 мая 1945 года прабабушка встретила в лесу и вспоминала, что этот 
момент был самым ярким, значительным в ее жизни. Война поменяла 
жизнь многих людей, разбросала родных по разным сторонам. На фронтах 
войны погибли два ее брата: Яков и Григорий. А за доблестный и 
героический труд в годы ВОВ прабабушка была награждена медалью. 
Также ей вручали юбилейные награды. 

После войны прабабушка работала на ферме, сначала дояркой, а после 
бригадиром по откорму телят. Ее всегда посылали на собрания, она 
неоднократно награждалась на съездах в Архангельске. Ежегодно 
получала премии. Всю жизнь прабабушка была скромной и работящей 
женщиной, стаж работы составил более 40 лет. Ее всегда ставили в пример 
и даже посвятили ей стихотворение. 

У прабабушки было 2 сына: Николай (1949-1994) и Григорий (1952-
1987). У Григория детей не было, а у нашего дедушки Коли 2 детей: наша 
мама Лена и дядя Андрей. Прабабушка Настя никогда не любила 
вспоминать о войне, сразу начинала плакать. Особенно ее потрясло начало 
войны в Чечне. Перенеся тяжелую жизнь, голод, холод, бомбежки во время 
войны, смерть родных и близких, прабабушка оставалась добрым и 
честным человеком, всем помогала. Прабабушка умерла в 2005 году, но до 
сих пор ее помнят и любят односельчане. А для нас она является 
примером. 

Наша прабабушка Настя очень любила нас, шестерых правнуков, и мы 
хотим быть достойными ее памяти. 

 
Информацию предоставила Тургаева Галина Петровна,  
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