
Веденеева Антонина Александровна (в девичестве – Амерева) 

(10.04.1911–4.03.1983). 

…Работала на Лисичанском 

стеклозаводе «Пролетарий», комсомолка.  

Вместе с мужем – комсомольским 

секретарем – поехала на Дальний Восток, где 

участвовала в строительстве  железной дороги 

вокруг Байкала. В г. Могзон Читинской 

области в декабре 1935 г. родился сын Вадим. 

В 1937 г. мужа арестовали, как «врага народа». 

В г. Хилок Читинской области 11 января 1938 

года родила дочь, которую назвала Надеждой, 

в надежде, что муж вернется из тюрьмы. 

Веденееву Антонину сразу после 

выписки из роддома выслали на отселение, как 

жену врага народа. Через всю страну добиралась 

Антонина с двухлетним сыном Вадимом и 

дочкой Надей, которой было всего 10 дней от 

роду, из Забайкалья в г. Лисичанск Луганской 

области к своей матери Амеревой Анне 

Ивановне. 

…Лисичанск занят немецко-фашистскими 

захватчиками. Спасаясь от врагов, Антонина на 

санках везет дочь по замерзшей реке Северский 

Донец вверх по течению из родного Лисичанска 

в село Кабанье Кременского района (около 30 

км). Вспоминает дочь Надя: «Мама положила на 

санки чемодан, а сверху посадила меня, 

замотанную  в теплое красное одеяло. Тащила 

санки со мной по льду. Изредка попадались 



мальчишки на «коньках». Они катались по льду на дощечках, к которым прибиты коньки, и 

отталкивались металлическими палочками. У них мама узнавала, в каком месте неопасно 

ехать, где лёд на реке потолще». 

В селе Кабанье располагалась воинская 

часть № 22066. Веденееву Антонину 

мобилизуют для работы поваром в воинской 

части.  

Позже Тося – заведующая швейной 

мастерской в Кременском Райпромкомбинате. 

Шили (стегали) фуфайки для фронта. 

Райпромкомбинат размещался в небольшом 

доме в селе Никольском Кременского района 

Луганской области.  

Во время налета немецких 

бомбардировщиков швеи прятались от 

бомбежки под ножными швейными 

машинками «Зингер», там же прятали и детей.   

…После освобождения в сентябре 1943 г. Лисичанска от немецко-фашистских 

захватчиков, Веденеева Антонина Александровна с детьми возвращается домой. Их дом 

был разрушен, но было так радостно от осознания победы, свободы. 

Любимая песня Тоси: «…И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке, на 

девичьем всё горел огонёк…». 

Вся дальнейшая жизнь Веденеевой Антонины связана с Лисичанским стеклозаводом 

«Пролетарий», родным Пролетарском. 



http://zabarchives.ru/memory?page=67 

 Веденеев Анатолий Андреевич 

(7 том Книги Памяти):  
Род. в 1912 г., г. Астрахань Астраханской губ., русский, житель ст. Хилок Хилокского р-на Читинской обл. 
Работал в железнодорожной больнице, заведующий хозяйством. Арестован 30 ноября 1937 г. Дело по ст. 
58-7, 58-11 УК РСФСР прекращено 22 июля 1939 г., освобожден. Сведений о реаб. не имеется. Жена 
Антонина Александровна, сын Вадим – 2, тётя Лукерья Павловна. 
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