
  Жизнь Афанасьевой Эльзы Эдуардовны мало чем отличается от жизни тех, кто подвергся 

репрессиям, кому пришлось жить в те тяжкие времена. Родилась Эльза в 1936г.р  

Смоленской области д.Сусалино. В семье Шмидт было 10 детей , поэтому в просторном 

доме, вели подсобное хозяйство .Но вот нагрянула беда: их семью раскулачили и сослали 

в Сибирь в село Междугорное. Брата забрали на войну, двух сестер  в стройармию. 

Выделили на всю семью избушку однокомнатную без крыши гнилую. Семья горевала 

хотели домой. Ведь там кормилица корова, овцы, и остальное хозяйство. Эльзе было всего 

5 лет, но она помнит что голодали собирали мерзлый картофель, дикий лук,  ягоды. 

Местные жители  унижали и оскорбляли, кидали в них палки, называли «фашистами 

проклятыми». 

 Маленькая Эльза не понимала что они такого сделали? За что это? Судьба приготовила 

новые испытание упал потолок  в доме, пострадал отец и повредил позвоночник. Так 

семья осталась без хозяина. Отцу требовался уход - он слег, мать и дети брали работу на 

дом, мать вязала и пряла, дети нянчились с чужими детьми,  работали, где придется. Эльзе 

очень хотелось в школу, но мать не пускала ее, не было необходимой одежды. Время шло, 

но жизнь не улучшалась. Все нажитое забирало государство, принуждали сдавать шкуры 

свиней даже скорлупу от яиц.  

Своего будущего мужа Николая, Эльза встретила на работе, она была дояркой, а он 

разнорабочим. Однажды получив по 300 грамм гнилой ржи,  решили бежать.  Уехали в 

с.Малоосипово.  Николай в тайге лес валил, Эльза готовилась к рождению первенца.   

После  закрылся участок переехали в Новокузнецкий район. Потом уже с тремя детьми. 

1971г. семья Афанасьевых обосновалась в Крапивино.Эльза устроилась на пекарню, 

Николай на шахту. Родился еще сынишка и жизнь улучшилась.  

Уже 20 лет Эльза Эдуардовна одна, но всегда рядом с ней 2 дочери 2 сына, 10 внуков и 10 

правнуков. Она любящая и жизнерадостная бабушка, которая мало кому рассказывает о 

своем тяжелом детстве. Но до сих пор мечтает с косичками и портфелем бежать в школу 

на свой первый звонок! 


