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Можно спросить, что героического в 
том, чтобы в 5, 10, 12 лет пройти через 
войну? Что могли понять, увидеть, 
запомнить дети? Многое!  
Вслушайтесь в воспоминания детей 
войны.
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Цель исследования:
Узнать о том как наша единственная на сегодняшний 
день  участница ВОВ в село Двуречном -  Савельева 
Людмила Борисовна пережила эти трагичные дни в 
период блокады Ленинграда.

       В нашем селе уже не осталось в живых  никого из 
фронтовиков ВОВ.

         Людмиле в те далекие дни было всего 8 лет. 
Воспоминания оказались живыми и яркими.

        Чтобы понять, что пережил Ленинград, нужно не 
только знать, но и прочувствовать все это. 27  января 
2014 г. исполнилось 70 лет со дня окончательного 
снятия блокады Ленинграда. 



Людмила Борисовна 
родилась 1933г. 14 
октября. В семье 
было три сестры.   
Средняя Галина,  
младшая Анна, 
старшая – Людмила 
Борисовна, сейчас 
ей 81 год. Вся семья 
жила в Ленинграде 
Всеволожский район, 
улица Набережная. 



Мама Людмилы Борисовны была финкой по 
национальности, красавица женщина – Петрова 
Мария Матвеевна (25.12.1910г.), прожила долгую 
сложную жизнь так как умерла в столетнем 
возрасте. Отец – Петров Борис Егорович 
(25.12.1910г.) 1941г. числился без вести пропавшим, 
в 1943г. пришла похоронка.
Сестре Гале во время войны было- 5 лет, а Ане 2 
годика.  



Бабушка Люся вспоминает,  
как тяжело было с едой: 
«Есть приходилось, что 
попало. Помню, приходила 
домой, и мне так хотелось 
кушать!  У нас во дворе  
дрова лежали. И вот  я взяла 
это полено (сосновое помню) 
и стала грызть, потому что 
молодые зубы хотели что – 
то кусать. Есть хотелось 
страшно!  А  этот запах 
смолы  мне какое – то 
наслаждение доставлял, что  
хотя  что-то я  погрызу». 



Самыми яркими воспоминаниями Людмилы 
Борисовны – когда их вывозили из города. 

……«нас пытались вывезти из Ленинграда три «нас пытались вывезти из Ленинграда три 
раза, на каждого человека можно было взять раза, на каждого человека можно было взять 
только 16 кг., не больше. Мама на нас одела только 16 кг., не больше. Мама на нас одела 
столько одежды, что мы ели пошевелится столько одежды, что мы ели пошевелится 
могли. Несколько пар колготок, свитера, это могли. Несколько пар колготок, свитера, это 
нужно было - для того, чтобы больше вывезти. нужно было - для того, чтобы больше вывезти. 
Только стали садиться в эшелон, как налетели Только стали садиться в эшелон, как налетели 
9 самолетов, опять бомбардировка. По ночам 9 самолетов, опять бомбардировка. По ночам 
слышу эти разрывы снарядов, представляю слышу эти разрывы снарядов, представляю 
убитых людей…»убитых людей…»



«Всем страшно! Ужас сковывал детское сердце! 
Отбой! Все бегом в бомбоубежище, отсиживаться…»





 По воспоминаниям Людмилы Борисовны это 
был март 1942 года.

«… когда вода уже покрывала лед, грузили нас «… когда вода уже покрывала лед, грузили нас 
в машины покрытые брезентом  по три семьи, в машины покрытые брезентом  по три семьи, 
ночью. Доехали до Ладоги.  По этой ледовой ночью. Доехали до Ладоги.  По этой ледовой 
дороге шла вереница машин с умирающими от дороге шла вереница машин с умирающими от 
голода блокадниками. По бокам  траншеи голода блокадниками. По бокам  траншеи 
стояли солдаты и по правую сторону и по стояли солдаты и по правую сторону и по 
левую, мне казалось, что где то там в ряду мой левую, мне казалось, что где то там в ряду мой 
папа стоит, я смотрела из щелки в брезенте и папа стоит, я смотрела из щелки в брезенте и 
ждала что сейчас он мне помашет…»ждала что сейчас он мне помашет…»



«Дорога жизни».
«Только Ладогу переехали и опять бомбежка. «Только Ладогу переехали и опять бомбежка. 
Мне, наверное, суждено было выжить, так как в Мне, наверное, суждено было выжить, так как в 
заде  нашей машины, ехала следующая и заде  нашей машины, ехала следующая и 
следующая.следующая.

Попала бомба в ту машину, которая ехала за Попала бомба в ту машину, которая ехала за 
нами и она тут же ушла под воду и другая и нами и она тут же ушла под воду и другая и 
еще. Только одна наша машина в этом потоке еще. Только одна наша машина в этом потоке 
осталась цела. Да это подарок судьбы».осталась цела. Да это подарок судьбы».



     Людмила Борисовна пошла 
работать в совхоз  телятницей в работать в совхоз  телятницей в 
1948 году, ей было 15 лет. Через 1948 году, ей было 15 лет. Через 
год ее отправили от совхоза год ее отправили от совхоза 
учиться на курсы учиться на курсы 
животноводства в Канский район животноводства в Канский район 
село Сотниково.село Сотниково.

            Всегда участвовала  в жизни Всегда участвовала  в жизни 
села, была что говорится «на села, была что говорится «на 
виду». Красавица, хорошая виду». Красавица, хорошая 
работница и знатная хозяйка, работница и знатная хозяйка, 
певунья.  певунья.  

            



            Пела в местном хоре, да еще и как Пела в местном хоре, да еще и как 
пела. Вот и мы послушали несколько пела. Вот и мы послушали несколько 
куплетов песни «Солнышко мое…». куплетов песни «Солнышко мое…». 
Баба Люся следит за новостями Баба Люся следит за новостями 
страны, мира, всегда слушает радио и страны, мира, всегда слушает радио и 
смотрит телевизор.   смотрит телевизор.   

            До сих пор вяжет крючком До сих пор вяжет крючком 
салфетки, коврики, накидки (за этим салфетки, коврики, накидки (за этим 
занятием мы ее и застали, когда занятием мы ее и застали, когда 
пришли к ней в гости), напевает вслух пришли к ней в гости), напевает вслух 
любимые песни. На удивление любимые песни. На удивление 
бабушка Люся очень живая, бабушка Люся очень живая, 
позитивная и очаровательная.   позитивная и очаровательная.   

              Мы желаем ей большого здоровья Мы желаем ей большого здоровья 
и долголетия. и долголетия. 

 



 



Рассматривая медали, мы определяем: от 16 
октября 2013г. в память 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады; 1988г ветеран труда; 1995г 50-летию 
победы в ВОВ; 2004г в память 300-летия Санкт –
Петербурга; 1980г победитель 
социалистического соревнования ;1979г  65 лет 
победы в ВОВ, 2005г 60 лет победы в ВОВ и 
много грамот разного характера – одно понятно 
активная жизнь была все время у нашей 
жительницы села. 

Баба Люся является: «Ветераном труда» 
(2000г.),«Ветеран ВОВ», «Ветеран- участник 
ВОВ»(2003г.).



Во время Второй мировой войны
 на Земле погибло 13 млн. детей.



Спасибо за 
внимание!
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