
Прабабушка Аня 

Должиков Дмитрий. Меня зовут Дима. Мне 11 лет. Я учусь в 5-2 классе 

гимназии №278. Мой девиз: «Учиться у всех, не подражать никому». По 

характеру я темпераментный, настойчивый, изобретательный и весёлый. Я 

считаю себя очень общительным и коммуникабельным, поэтому у меня 

много друзей и в школе и за её пределами. У меня есть два серьёзных 

увлечения. Первое – моделирование кораблей и самолётов, второе – 

изготовление из природного материала различных сувениров и поделок. 

У меня замечательные родители, которые меня очень любят и во всём 

мне помогают. 

Великая Отечественная война началась 

22 июня 1941 года. В городе Ленинграде, как и 

во всей стране, была объявлена мобилизация. 

Враг наступал. И вот уже 4 сентября 1941 года 

на улицах Ленинграда разорвались первые 

артиллерийские снаряды. А 8 сентября 

фашистская авиация совершила первый 

массовый налёт. Фашисты взяли город в 

кольцо. 

В это нелёгкое для страны время моя 

прабабушка Леднова Анна Ивановна не уехала 

в эвакуацию, как сделали многие, а осталась 

жить и работать в осаждённом городе. Она 

пошла работать в Лесной порт. 

Леднова Анна 

Ивановна 

родилась 18 июня 

1911 года 

в селе Самолково 

Тульской области 

 

Мужчины ушли на фронт защищать свой родной город и Родину, а женщинам пришлось 

взвалить на свои хрупкие плечи почти весь нелёгкий труд в тылу. Работать приходилось по 

несколько смен. Прабабушка Аня вручную обрабатывала тяжёлые брёвна: очищала их от коры, 

распиливала на доски, складывала в вагоны. Лесной порт находился на берегу Финского залива, 

в непосредственной близости от Кировского завода, который постоянно подвергался 

массированному артиллерийскому обстрелу и воздушным бомбардировкам. Но несмотря ни на 

что, работа в порту не прекращалась ни на один день. 

В ночное время моя прабабушка наряду со многими жителями города помогала отрядам 

МПВО тушить «зажигалки», которые падали на крыши домов. А ведь ходить по скользким 

крышам домов было не только страшно, но и опасно для жизни. 

Для того, чтобы задержать врага, надо было создать вокруг 

Ленинграда оборонительные рубежи. 

Прабабушка Аня, как и сотни тысяч 

трудящихся города, выходила на 

строительство оборонительных 

сооружений. Она рыла противотанковые 

рвы, траншеи и окопы. Работы велись в 

суровой фронтовой обстановке. 

Бомбёжкой и артиллерийскими 

обстрелами враг пытался запугать 

строителей, но люди не отступали. 

Ленинградцы отстояли свой город, 

несмотря на изнурительный труд, голод и 

холод. После снятия блокады моя 

прабабушка осталась трудиться в Лесном 

порту до конца войны. 

За свой самоотверженный труд и смелость прабабушка Аня 

награждена медалью «За оборону Ленинграда. 



В настоящее время моей прабабушки Анны Ивановны уже нет 

в живых. Она ушла из жизни в 1992 году. Память о ней живёт в 

наших воспоминаниях. По рассказам мамы и бабушки прабабушка 

вспоминала о войне и блокаде с болью в сердце и со слезами на 

глазах. Так много горя пришлось ей пережить за те годы! Она не раз 

рассказывала о том, как приходилось голодать в блокаду, как 

делилась последним кусочком хлеба с подругой, как ели то, что едой 

назвать было нельзя. Это было очень страшное время. Люди умирали 

от холода и голода на улицах, у прорубей, в очереди за водой, по 

пути на работу и в своих квартирах. Прабабушка вспоминала, как она с подругами вывозила 

мёртвых на детских санках на Пискарёвское кладбище. Однажды она сами чуть не умерла от 

голода, когда у неё украли вещи и продовольственные карточки. Люди шли на такие поступки 

от полного отчаянья. Будучи обессиленной, она с большим трудом преодолевала путь из дома с 

Петроградской стороны до Лесного порта, вырабатывала дневную 

норму и возвращалась обратно. 

Прабабушка говорила, что потеряла много родных и 

близких за годы войны. По воспоминаниям мамы и бабушки 

праздник 9 мая был самым священным для прабабушки Ани. В 

этот день она много плакала, вспоминая весь ужас, который ей 

пришлось пережить в те годы. 

Мы, ныне живущие, должны чтить память и не забывать 

своих родных и близких, которые сражались с врагом и отстояли 

мир для нас. 


