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I. Введение 

 

Была блокада Ленинграда! 

Был холод, голод, нищета. 

И в душах у людей кричали 

Обида, жалость и мольба. 

 

 

  Я хочу рассказать о своей прабабушке - Чугуновой Антонине Ивановне. В 

ветеранской организации села Шурскол она  единственная «блокадница 

Ленинграда».  Родилась бабушка Тося, так еѐ мы звали, в 1931 году В 

Ленинградской области  Всеволожского района в деревне Борисова- Грива,  в 

1943 году, 12-летней девочкой,  еѐ, Антонину Куликову,  эвакуировали.   

В этом году 27 января  исполняется  72 года  как  была снята  блокада 

Ленинграда. Она продолжалась долгие 872 дня с 8 сентября 1941 по 27 

января 1944 года,  унесла жизни полутора миллионов человек. В окружении 

 вместе с взрослыми в эти  тяжелейшие для города дни были 400 тысяч детей, 

среди них была и моя прабабушка. 

 

Исходя из этого, я поставила перед собой цель: познакомиться с  

воспоминаниями  моей прабабушки - блокадницы Ленинграда, узнать, как 

жилось детям в войну. 

 В процессе работы над этой темой решались следующие задачи: 

1. Взять интервью  у Антонины Ивановны Чугуновой – блокадницы 

Ленинграда.   



2. Узнать биографию,   выяснить, как и где жила до войны, как попала  на 

Ярославскую землю. 

3. Найти на карте место жительства до эвакуации. 

4. Собрать материал для проведения классных часов и  бесед, для пополнения 

школьного музея. 

 

Методы   

1.Накопление материала. 

2. Осмысление собранного материала. 

3. Уточнение фактов (в архиве школьного музея, интернет). 

4. Интервьюирование. 

                   5.Фотография 

                   6. Обработка полученной информации. 

 

     Шла я к своей прабабушке  с большим волнением, трепетом и 

переживанием. Мысли так и путались в голове - не знала, как построить беседу, 

какой задать вопрос, чтоб ей не было больно от страшных воспоминаний, чтоб 

ее душевно расположить и подробнее узнать обо всех ужасах войны - это я 

сделала не только  из личного интереса. Да, мне хотелось узнать, как жила  в 

войну моя прабабушка, ведь в годы войны ей было столько же лет,  как и мне, а 

главное, чтоб моѐ поколение о войне имели представление ни по книжкам и 

фильмам, а из живых уст.  

       Чугунова Антонина Ивановна готовилась к завтраку,  узнав о цели моего 

визита, она сразу сказала: «Ничего не хочу вспоминать, ничего не помню - 

очень тяжело…не хочу…» и замолчала. 

 II. Интервью  с Антониной Ивановной  

 

        Я задавала вопросы на другие темы: о здоровье, о погоде  и ненавязчиво, 

осторожно спрашивала  и о том времени – потихоньку она пошла на контакт: 

мне было всего 10 лет, я должна была пойти в 3 класс. Мы жили в с. Борисова -

Грива под Ленинградом, имели дом, у родителей было пятеро детей, отец был 



сапожником - шил сапоги, а мама была домохозяйкой. Во время войны был 

страшный голод, папа в 1939 году у дома посадил яблони, но была суровая 

зима и они замѐрзли, так и не окрепнув. В 1943 год был самым тяжелым, немцы 

как озверевшие день и ночь бомбили и бомбили, есть было нечего - подъели 

всех кошек и собак, но самое страшное, стали воровать детей, которых прятали 

по подвалам, убивали и тоже ели – это страшно, когда люди от голода были как 

обезумившие звери. Это трудно представить. У родителей моей подруги украли 

пятилетнего ребенка, мы все его долго искали, а потом узнали, что и его съели. 

Нам было страшно, трудно и голодно - мама бывала, заварит горчицу без всего, 

просто порошок зальет кипятком – и мы ели. А потом  повезло, при бомбежке 

была убита лошадь – так мы мясо наворовали и долго его ели, а хлеб – эти 

несчастные 125 грамм были просто как серая глина, приходилось и его есть.  

Долго в своих мыслях и раздумьях сидела моя баба Тося, слово не могла 

выговорить. В голосе слезы клокотали и она, расплакавшись, снова выдавила из 

себя: когда мы еще были дома, до эвакуации,  я пошла к железной дороге, 

думала хоть может,  кто  из проезжих поделиться коркой хлеба.    Там  я 

увидела ужасающую картину -  молодой парень бросился под поезд, ему 

отрезало ноги, он весь в крови, но  был ещѐ жив, а  позже мы узнали,  что его 

озверевшие люди съели,  чтобы самим выжить. 

В 1943 году прорвали блокаду Ленинграда. Пришла в дом милиция. Все вещи 

выкинули на снег и сказали, собирайтесь и срочно эвакуируйтесь.  Когда мы 

добирались до станции чтоб уехать, машина шла через Ладожское озеро,  

дорога проходила  через село Жихарево,  там так бомбили немцы, хорошо, что 

мы как - то спрятались в столовой  и туда бомба  не долетела.  Отправили нас в 

Омск, нам очень не хотелось уезжать из Ленинграда.  Когда мы ехали на 

товарнике, на каждой станции  выносили  умерших, их так много было, что 

тела складывали штабелями. Мама и младший брат очень тяжело болели, на 

моих глазах они умирали, - была вынужденная остановка, нас высадили. Так 

мы попали в Гаврилов-Ям – остановились у родного дяди по отцу.   



 Трудно вспомнить:  из пятерых  я одна жива, все братья умерли, старший брат 

и отец с фронта не вернулись. Страшно. Страшно. Не хочу вспоминать, хочу 

всѐ забыть, хочу  ничего не помнить….  Так закончилась моя беседа с 

бабушкой Тосей. 

   III. Жизнь после войны. 

После войны, в 20 лет она встретила свою любовь – Чугунова Виктора  

Ивановича, вышла замуж,  переехала в село Шурскол, родила двух девочек – 

Галину  и Наталью. В совхозе работала дояркой, а муж помощником 

ветеринарного врача. 

Последние годы своей жизни бабушка Тося болела, опухали ноги, а  27июня  

2013года , Чугунова Антонина Ивановна,   умерла. 

IV. Заключение 

      В процессе беседы и достоверных сведений мне удалось пообщаться с моей 

прабабушкой, услышать подлинные факты времѐн Великой Отечественной 

войны, ощутить атмосферу того далѐкого времени, пополнить 

документальными  материалами  школьный    музей.  

Моя работа позволила узнать много новых сведений об истории военных лет, о 

страшных днях, пережитых моей прабабушкой  в блокадном Ленинграде.  Я 

узнала, как жилось девочкам  моего возраста в войну, о чѐм думали, о чѐм 

мечтали.  Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее 

независимости и добились победы. Но эта победа была завоевана ценой 

огромных жертв. 

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в 

семьях и их преданиях, в памяти наших бабушек и дедушек они переходят к 

детям и внукам. Война живет в памяти всего народа. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы. Все 

меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны,  детей войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и 

настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.   
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