
 

Моя бабушка, Иванова Анто-

нина Сергеевна (в замужестве Козля-

ковская), родилась 9 сентября 1921 

года. В семье было шестеро детей, ба-

бушка была пятым ребенком. В 9 лет 

осталась сиротой. Окончила фаб-

рично-заводское училище по профес-

сии фрезеровщик. В 18 лет поступила 

на службу в органы Госбезопасности. 

В выходные 21-22 июня 1941 

года уехала отдыхать с подругой за го-

род. Рано утром в воскресенье 22 

июня за ней приехал посыльный, со-

общил о начале войны и отвез в отдел. 

С первых дней войны бабушка вое-

вала на Ленинградском и Волховском 

фронтах. Она отвечала за безопас-

ность полковой документации, которая хранилась в очень большом тяжелом 

кованом металлическом ящике. 

Бабушка рассказывала, когда линия фронта подошла слишком близко и 

наши войска вынуждены были отступать, она осталась с этим неподъемным 

ящиком одна. Солдаты бежали мимо нее, и никто не реагировал ни на ее 

просьбы помочь. Она стала кричать, но опять никто не становился. И ей при-

шлось стрелять.  Она дважды выстрелила вверх, только тогда два солдата схва-

тили с двух сторон ее тяжелый ящик и побежали. 

Старший брат бабушки, Александр, служил комиссаром медицинского 

эшелона. Две старшие сестры Мария и Галина прожили всю блокаду в Ленин-

граде с двумя маленькими детьми 2-х и 5-и лет в холоде и голоде. Их мужья 

воевали. Когда была возможность, по ночам бабушку отпускали в «увольни-

тельную» - проведать своих родственников в Ленинграде. Дляэтого она копила 

продукты от своего пайка и также офицеры из ее полка делились с ней про-

дуктами. Иногда можно было договориться с ж/д рабочими и они подвозили 

на «кукушке», а иногда приходилось идти пешком по шпалам. В один такой 

поход за ней увязался голодный человек, он хотел отобрать продукты. Но уда-

лось договориться. Бабушка отдала ему сухари и он нее отстал, так как был 

очень слаб. 



Сестры, Мария и Галина, жили в коммунальной квартире на Петроград-

ской стороне. Дверной замок не работал. Каждый раз приходилось очень долго 

стучать в дверь, так как жильцы в промороженных комнатах лежали в крова-

тях, укутанные, стараясь лишний раз не шевелится, чтобы сохранить тепло. 

Когда все же дверь открывали, бабушка отдавала «гостинцы» и сразу отправ-

лялась в обратный путь, чтобы успеть во время вернуться в полк. 

 

Бабушка прошла всю войну с первого до последнего дня. И за всю войну 

у нее было одно ранение – в пятку, которое напоминало о себе всю оставшу-

юся жизнь. Прожила бабушка до 97 лет. 

 

 


