
Лесунова Анна Васильевна 

  

Это было недавно, это было давно…. 

  

Война закончилась давно, но в нашей семье о ней помнят до сих пор. У меня жива 
прабабушка Лесунова Анна Васильевна, ей 84 года, которая пережила весь ужас 
войны. Когда началась блокада, ей было всего 16 лет. Она не очень любит 

вспоминать это время, потому что воспоминания причиняют ей боль. Поэтому 
рассказывает о войне очень мало. 

Она осталась в осаждённом городе вместе со своей мамой и младшей сестрой. 
Жили они тогда недалеко от зоопарка, но когда началась зима 1941 года, их 

переселили в бараки возле мясокомбината. Анна Васильевна была на 
казарменном положении в Местном пожарном отделении (МПО). Она вспоминает, 
что им приходилось тушить сброшенные фугасные бомбы, оповещать население о 

начале бомбардировки, а также они помогали жителям пройти в бомбоубежище. 
Ещё она вспоминает, что фронт был от них всего в пяти километрах, возле 
Пулковских высот. Им был дан приказ: если немцы прорвут оборонительное 

кольцо, они должны были взорвать мясокомбинат, где на тот момент было 
хранилище боеприпасов и взрывчатки. 

Летом семья занималась подсобным хозяйством, выращивала турнепс. Анна 
Васильевна рассказывает, что благодаря этому они выжили зимой 1942 года. Моя 

прабабушка была три раза ранена и контужена. Ещё она вспоминает, что было 
очень страшно, что в очереди за хлебом могли вырвать из рук карточки, что люди 
падали на улицах от голода и умирали. Но всего страшней были бомбёжки. Она 

вспоминает одну историю. Однажды зимой она шла по мосту, началась бомбёжка, 
а она - на середине моста, и куда ей бежать - не знает. Кругом взрывы, 
разрываются фугасы. Вдруг её кто-то бросает на землю и накрывает плащ-

палаткой. А самолеты всё гудят и сбрасывают бомбы. Прабабушка говорит, что 
тогда лежала и молила бога, чтобы бомба в мост не попала. Было очень страшно. 
Им повезло, ни одна бомба в мост не попала. Тогда её спас молодой лейтенант. 

Они спустились с моста и расстались. Прабабушка даже имени его не спросила, о 
чём очень жалеет до сих пор. 

Анна Васильевна вспоминает, как все радовались, когда закончилась блокада. 
Все ждали, что войне наступит конец. 

В семье у бабушки было семь человек. Во время войны у нее погибли два брата и 

две сестры. В 1947 году Анна Васильевна вышла замуж за майора Лесунова 
Фёдора Ивановича. Во время блокады он командовал захоронениями на 
Пискаревском кладбище. После войны он ушёл в отставку и преподавал 

политологию в высшем военном училище. Но его уже давно нет с нами. 

Мне очень нравится слушать рассказы нашей Анны Васильевны. Наша семья её 
очень любит и благодарит её и всех защитников блокадного Ленинграда за их 

героический подвиг!!! 
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