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«Детские воспоминания - самые яркие».

Введение.

         Есть поговорка: «На войне детей не бывает; те, что попали в войну,

должны  были  расстаться  с  детством  –  в  обычном,  мирном  смысле  этого

слова».        

        Актуальность выбранной темы: все меньше и меньше остается людей,

помнящих Великую Отечественную войну не по книгам. С каждым годом

уменьшаются ряды тех,  кто пережил блокаду  Ленинграда.  Пережив голод,

холод,  смерть,  выстояли  и  победили,  вопреки  всему  остались  людьми,  не

потерявшими достоинств и душевных качеств. Молодое поколение все же не

только  по  книжкам  должно  узнавать  про  трагические  судьбы  людей

переживших ВОВ, а в непосредственном общении – пока это еще возможно.

       Цель   исследования:  сформировать  у  учащихся  целостное

представление  о  героических  и  трагических  днях  блокады  Ленинграда,

приобщению их к исторической памяти нашей страны, воспитанию чувства

патриотизма и преданности своей стране, и гордость за жителей своей малой

родины. 

       Задачи  исследования:  изучение  литературы  по  вопросу,  собрать

материал  о  блокаднице  Савельевой  Л.Б.,   проанализировать  все

обстоятельства детства землячки, сделать вывод о героизме людей времени

ВОВ.

Этапы и сроки Методы
исследования

Результаты исследования

1  этап:  январь-

февраль  2014г.

Постановка цели 
исследования, 
установления 
объекта,
 теоретические 
методы: 

Подбор  литературы  о  Блокаде

Ленинграда.  Изучение

литературы  нашей  темы  по

учебникам  истории  России.

Выход на интернет ресурсы, сайт

«Подвиг».  Полное  освещение

темы.



2 этап: февраль –

март 2014г. 

Наблюдение,  анализ

и  синтез,

абстрагирование,

опрос,  интервью,

беседа,  обоснование,

выводы,

хронологические

наблюдения.

Сбор  информации  о  Савельевой

Людмилы  Борисовны  (сельская

администрация,  Сельский  дом

культуры,  беседа  с  самой

Людмилой  Борисовной,

воспоминания,  блокнотные

записи).  Составление  записей

исследовательской работы.
3  этап:  март

2014г.

Индуктивные методы

(выводы  по  теме  и

оформление работы).

Оформление   представленных

результатов  работы,   подготовка

статьи  в  местную газету  «Голос

времени».

         В  летописи ВОВ много трагических и героических страниц. Но мы

взяли как исследовательский объект –  900-дненая  блокада  города – героя

Ленинграда,  о тех лишениях, испытаниях, которые вынесли  его жители, о

том  подвиге,  который  они  совершили.  Хотим  отметить,  что  в  истории

существования человечества, в истории всех воин, которые были на земле,

это единственный город, который вынес  такую длительную блокаду.

        Мы узнали, что в нашем селе живет жительница, которая пережила

первые  дни  блокады  Ленинграда  –  Савельева  Людмила  Борисовна  или

просто баба Люся – как ее все зовут. Мы задались целью узнать, как это

было  и  что  помнит  о  тех  страшных днях  наша  баба  Люся,  которой  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. 

        А что же было 70, а точнее 73  года назад. Давайте, восстановим часть

этих событий через воспоминания Людмилы Борисовны. 

          Командующий северной группировкой войск немецкий генерал Фон

Лейб к осени 1941 г. должен был взять Ленинград. 30 августа фашистские



захватчики перекрыли последнюю  железную дорогу, связывающую город со

страной.  После этого немецкое командование начало подготовку к параду

победы  на  Невском  проспекте  и  к  праздничному  банкету  в  Петродворце

(были даже напечатаны пригласительные билеты для немецких генералов). В

городе  началось  смятение.  Ленинградское  руководство,  возглавляемое

Ждановым, Ворошиловым, Кузнецовым не знало, что делать.

         8  сентября 1941 г.  был осуществлен массивный налет  немецких

самолетов   на  основные  объекты  города  (нефтяные  базы,  бадаевские

продовольственные  склады).  Секретная  директива  под  №1-а  1601/41

немецкого  военно–морского  штаба  гласила  «Фюрер  решил  стеречь  город

Ленинград с лица земли». Москва и Ленинград по плану Гитлера обрекались

на полное уничтожение вместе с жителями. Он лично заявил «необходимо

разгромить  русских  как  народ,  т.е.   истребить,  уничтожить  как

географическое,  биологическое,  историческое  понятие».  И в  этот  тяжелый

момент, 11 сентября, Сталин назначает главнокомандующим Ленинградским

фронтом  полководца Георгия Константиновича Жукова.

         Жуков, прибыв в Ленинград, немедленно наводит строгую дисциплину

в армии, по границе города распределяет зенитную артиллерию, тем  самым

создает огневую завесу от противника и берет курс на наступательные бои.

20 сентября сильно измотанные немецкие войска переходят к обороне. Взяв

город в кольцо, немецкое командование  решило с помощь другого убийцы -

голода – уничтожить его население. Так началась мучительная и длительная

900-дневная блокада.

Основная часть.



          Что  же   пришлось  пережить  Ленинградцам  в  эти  дни.  В  эти

исторические  дни  и  ночи?  Люди  переносили  блокаду  изо  дня  в  день  с

трагической  стойкостью,  с  достоинством.  С  тем  же  достоинством  они

удерживают и сохраняют в себе обжигающую правду о пережитом. 

           И вот сегодня мы обращаемся к этим людям, к их памяти, будоража их

все  еще воспаленную болью и утратами  душу. Мы должны спросить себя: а

надо ли,  а  имеем ли мы право?   Ответом послужат сами рассказы нашей

героини – Савельевой Людмилы Борисовны. В них – в тексте, в интонации

звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было думать, что

такое  никому не нужно, кроме нас самих.

           А ведь, действительно, если все это было на планете – тот блокадный

смертельный голод,  бессчетные смерти, муки матерей и детей – то  память

об этом  должна  служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Так вспомним же об этом.

            Когда мы исследовали наше село Двуречное на наличие фронтовиков

или  тех,   кто  пережил  события  Великой  Отечественной  войны,   то

выяснилась не благополучная картина на сегодняшний день, у нас в селе нет

ни одного фронтовика, а есть одна  «блокадница» - это баба Люся.

            Людмила Борисовна родилась 1933г. 14 октября. В семье было три

сестры.   Средняя Галина и младшая Анна, старшая самая и на сегодняшний

день одна из всех оставшаяся в живых Людмила, сейчас ей 81 год. Вся семья

жила в Ленинграде Всеволожский район, улица Набережная в  квартире, ее

получил отец работающий на заводе. 

            Баба Люся очень трепетно вспоминала об отце:  «Бориса Ильича

забрали в первые дни войны на фронт, похоронка пришла в 1943 году, уже

когда вся семья была вывезена в Красноярский край и жила на первой ферме

так называли наше село Двуречное в 40-е годы двадцатого века. А на самом

деле как выяснилось,   отец был объявлен – «пропавшим без вести» уже в

1941 году». 



         Мама – она была финка,  осталась с тремя дочками на руках одна

меньше  другой.  Очень  боялись  бомбежек,  по  нескольку  дней  сидели  в

бомбоубежищах. 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!  Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А  этот

запах  смолы  мне  какое  –  то наслаждение доставлял,  что  хотя   что-то я

погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуемая смерть от голода, а это

еще хуже, чем от обстрела. От голода  очень тяжелая смерть. Кого настигал

голод, корчился, мучился так же, как тяжелораненые».

       Самыми яркими воспоминаниями Людмилы Борисовны стали конечно –

когда их вывозили из города. Сидим не шелохнувшись, слушаем бабушку у

которой то и дело наворачиваются слезы и постоянно дрожит голос. 

       Бабушка Люся говорит: «нас пытались вывезти из Ленинграда три раза,

на  каждого человека  можно было  взять  только 16  килограмм,  не  больше.

Мама  на  нас  одела  столько  одежды,  что  мы  ели  пошевелится,  могли.

Несколько пар колготок, свитер, это нужно было - для того, чтобы больше

вывезти. Только стали садиться в эшелон, как налетели 9 самолетов, опять

бомбардировка. По ночам слышу эти разрывы снарядов, убитых людей. Всем

страшно! Ужас сковывал детское сердце! Отбой! Все бегом в бомбоубежище,

отсиживаться».

         По воспоминаниям Людмилы Борисовны это был март 1942 года.

         Ранняя  зима  принесла  тяжелое  испытание  защитникам  города  -

страшный холод. Расчет врага делался на начало в городе голодных бунтов.

Однако  этого  не  произошло.  Наоборот,  страшные  испытания  еще  больше

сплотили людей. Самым тяжелым временем в обороне Ленинграда стала зима

1941-1942гг.

          Выдержать ее защитники смогли лишь благодаря беспримерному

мужеству  и  тем  поставкам  продовольствия,  которые  осуществлялись  по



Дороге  жизни,  проложенной  по  льду  Ладожского  озера.  По  ней  под

непрерывными бомбежками  врага  в  город доставлялось  продовольствие,  а

обратными   рейсами  вывозили  население.  С  20  ноября  1941  по  конец

апреля1942года  по  Дороге  жизни  было  доставлено  в  город  262  тыс.тонн

продовольствия. За весь период из Ленинграда  было вывезено около 1 млн.

человек. Многие из них погибли во время бомбежек трассы.

        Все- таки погрузка и вывоз состоялся через две недели. Даже за эти две

недели было столько рядом смертей,  что глазам было больно, в  голове не

укладывалось,  что  за  такой  короткий  промежуток  времени  могут  столько

умереть – в основном от бомбежек, от ран.

          Вот и Людмила Савельева вспоминает: «В марте 1942 года, когда вода

уже  покрывала  лед,  грузили  нас  в  машины  покрытые  брезентом   по  три

семьи, ночью. Доехали до Ладоги.  По этой ледовой дороге шла вереница

машин с умирающими от голода блокадниками.  По бокам стояли траншеи

солдат и по правую сторону и по левую, мне казалось, что где то там в ряду

мой папа стоит, я смотрела из щелки в брезенте и ждала что сейчас он мне

помашет… 

          Только Ладогу переехали и опять бомбежка. Мне, наверное, суждено

было выжить, так как в заде  нашей машины, ехала следующая и следующая.

Попала бомба в ту машину, которая ехала за нами и она тут же ушла под воду

и другая и еще…(слезы, не может собраться,  и приостанавливает рассказ).

Только  одна  наша  машина  в  этом  потоке  осталась  цела.  Да  это  подарок

судьбы».

          Размещали вывезенных в «телячьих вагонах», так их называли, спали

на  трех  полатях.  Постоянно  боялись  бомбежек,  всю жизнь  бабушка Люся

боится громких шумов и взрывов салюта, ассоциации с разрывом бомб. Так

доехали до города Челябинска.

          В Челябинске всех расформировывали, семья Савельевых попала на

Красноярский край в тыл в сельскую местность.



         Для сотен тысяч женщин, детей и стариков, оставшихся в стенах города

Ленина, как он именовался в советское время, фронт был повсюду: в комнате

коммуналки, у станка в цеху, за письменным столом в учреждении, на улице,

в бомбоубежище. За них мы молились и думали каждую минуту.

          Мои детские воспоминания: еды не было.  Очень хотелось, есть, до

головокружения. Мама давала мне и сестрам  "дуранду" - это несъедобная

плитка  состояла  из  жмыхов,  клея  и  соломы,  которая  нам  казалась

шоколадкой.

         Людмила Борисовна нам говорит: «…Вы не видели людей, которые

падали от голода, вы не видели, как они умирали; вы не видели груды тел,

которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы

не видели голодных детей, а у мамы нас было трое у всех дистрофия,  была

жуткая. Лица были страшными, старыми и ужасными. А ноги? Это были не

ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас смотрю на свои ноги: у

меня под коленками,  появляются какие – то коричнево-зеленые пятна. Это

под кожей,  видимо,  остатки  цинготной болезни.  Цинга  у  нас  у  всех  была

жуткая, потому что сами понимаете, что 125 гр. хлеба, которые мы имели, это

был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба. Когда его брали в руку, с

него текла вода,  и он был как глина. И вот такой хлеб детям. мы не были

приучены просить, но глаза просили.  Видеть эти глаза! Просто, знаете, это

не передать.  В это время слово «кушать» было просто магическим. Вот, что

пришлось пережить нашей  семье. Для нас, сегодняшних это воспоминание –

взгляд издали в ту страшную и легендарную блокадную реальность».

            Наша рассказчица пошла, куда-то в глубь комнаты, несет блокнот и

ищет нужную страницу, просит прочитать ребят следующие строки:

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,

Как полдень жизни, будешь вспоминать

Дом на проспекте Красных Командиров,

Где тлел огонь и дуло от окна.

Ты выпрямишься, вновь, как ныне, молод,



Ликуя, плача, сердце позовет.

И эту тьму, и голос мой, и холод,

И баррикаду около ворот.

                                                   Ольга Бергольц.   

          Еще в  блокноте  вырезка из статьи это чужие воспоминания,  но

наверное такие с роднимые с нашей собеседницей мы тоже их читаем вслух.

Воспоминания  Александры  Михайловны  Арсеньевой:  «  В   перечне

блокадной еды всякое можно найти – конопляные зерна от птичьего корма, и

самих  канареек,  и  дроздов,  и  попугаев,  собирали  мучной  клей  от  обоев,

извлекали  его  из  переплетов,   вываривали  приводные  ремни,  ели  кошек,

собак,  ворон,  потребляли  всякого  рода  технические  масла,  использовали

олифу,  лекарства,  специи,  вазелин,  глицерин,  всевозможные  отходы

растительного  сырья.  Список  этот  длинный,  удивительный  по  своей

изобретательности,  даже  по  изощренности,  с  какой  испытывалось  на

съедобное все окружающее. Например, одна женщина разрезала, сварила и

съела шубу из сусликового меха. Я сначала не могла этого есть. Но однажды,

когда я потеряла на улице сознание, меня занесли в какое – то  ремесленное

училище. И вот там я, лежа и чувствуя,  что я уже не вернусь к жизни, не

встану, смотрела на мальчишек – тощих, с сумками из  под противогазов. И в

сумках у них земля – они продают, меняют на хлеб землю. Подходит ко мне

мальчишка и говорит: Тетенька. Вы хлеб не едите! (А я хлеб уже не ела, у

меня  началась  дистрофия  3-й  степени,  и  я  ничего  не  ела).  Поменяйте  на

землю. Это очень вкусно!» - «Как же, говорю, землю есть?»

- Это с Бадаевских складов земля.

-  Это  торф,  даже  не  сладкий,  а  просто  торф,  поскольку  торф  считается

питательной землей. И вот землю – на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе 2

кружки земли. Я эту землю взяла только, что – бы попробовать, а хлеб отдала.

Отдала  им карточки  свои.  Мальчишки  честные  были,  они  мне  приносили

хлеб.  Слово  «хлеб»  обрело,  восстановило  среди  всего  этого  свой



символический  смысл  –  хлеб  насущный.  Хлеб  как  образ  жизни,  хлеб  как

лучший дар земли, источник сил человека. 

На Невском замерло движение…

Не ночью, нет – средь бела дня,

На мостовой, как изваянье,

Фигура женщины видна.

Там, на дороге, как во сне,

Седая женщина стояла –

В ее протянутых руках – 

Горбушка черная лежала.

Нет, не горбушка, а кусок,

Обезображенный бездушьем, 

Размятый множеством машин

И все забывшим равнодушьем…

А женщина держала хлеб

И с дрожью в голосе шептала:

- Кусочек этот бы тогда – 

И сына я б не потеряла.

- Кусочек этот бы тогда…

Кусочек этот бы тогда…

Кто осквернил? Кто позабыл?

Блокады страшные года…

Кто, бросив на дорогу хлеб, 

Забыл, как умирал сосед?

Детей голодные глаза 

С застывшим ужасом в слезах…

А Пискаревку кто забыл?

Там персональных нет могил…

Там вечный молчаливый стон

Терзает память тех времен.



Им не достался тот кусок.

Лежащий здесь…у ваших ног.

Кусок, не подаривший жизнь…

Кто бросил Хлеб – тот отнял жизнь.

Кто предал Хлеб?

Его вину суду погибших предаю.

Священный ленинградский Хлеб – 

Сто двадцать пять священных граммов –

Лежит в музее под стеклом,

Свидетель мужества по праву…

На Невском замерло движенье…

Седая мать, печаль храня, 

Кусок израненного Хлеба

В руках натруженных несла.

        У Людмилы Борисовны в блокноте еще много всяких записей, родных ей

дорогих, про совсем чужих людей.  Но мы вернули нашу героиню опять к

своим воспоминаниям. Помню в Челябинске: «принесли целое  желтое ведро

еды из общепита, вот тут мы наелись, животы разболелись, диарея началась

страшная у всех. И без еды плохо было и с ней тоже не совсем хорошо было,

все  уже  были  больными.  В  вагонах  сидели  плотно,   в  «телячьих»,  была

большая как бы дверь, но ее не чем было прикрывать, поэтому ветер, холод

все это было внутри вагона. Мама меня накрыла стёганым одеялом, а меня

все время тошнило, и вот я ближе к этой двери села и мое одеяло улетело,

стало еще холодней, прикрываться больше было не чем.  Через вагон, были

дрезины.  Через  каждый  километр  поезд  останавливался,  чтобы  выгрузить

мертвых их складывали на дрезину. Так добрались до Заозерного – это была

станция, оттуда и попали на первую ферму, потом это стало село Двуречное.  

        Чтобы как то начать  жизнь,  пришлось  продавать  одежду, которую

довезли.  На  ферме  была  школа,  она  работала  и  не  прекращала  своей

деятельности. Наша рассказчица помнит свою учительницу это – Хеникова



Анна  Ивановна.  Школа  на  ферме  работала  с  1939  года.  Дома  в  деревню

перевозили  из  Рыбного,  много  разобранных  раскулаченных  домов.  Мама

сразу пошла работать в совхоз. 

         Их  остается все меньше и меньше. Нам хочется передать огромный

нравственный потенциал и духовную силу блокадников молодежи. Надеемся,

что  наши  "Живые  голоса  истории"  нужны  для  изучения  героической

летописи Отечества.

          В 1948 году разрешили приехать обратно в Ленинград, у кого осталось

жилье целое. Но мать с детьми решила больше никуда не уезжать, и пустили

корни  как  говорят.  Материны  братья  все  же  уехали  в  Петрозаводск  на

лесосплав.

            Не одна семья Савельевых приехали в наше село во время блокады

Ленинграда,   это  были  семьи:  Щербаковых,  Палкиных  и  Леонтьевых.

Палкины уехали, когда разрешили вернуться, Щербаковы намного позже, но

тоже не остались в селе, а вот Савельевы остались, но тоже не всей семьей. В

1971 году средняя сестра уехала  в Ленинград, но прожила не долго,  умерла. 

            Вся дальнейшая жизнь Людмилы сложилась удачно, мирное время

было красочным и ярким временем проживания. По разговорам Бабушки она

очень  благодарна  властям  страны,  так  как  никогда  не  забывали  про  нее,

всегда  отмечали за ее детство и по сей день помнят, чему подтверждение

наше  исследование.  Людмила  Борисовна  работала  в  совхозе,  участвовала

всегда  в  жизни  села,  была  что  говорится  «на  виду».  Красавица,  хорошая

работница и знатная хозяйка,  певунья.  Пела в местном хоре,  да еще и как

пела.  Вот и мы послушали несколько куплетов песни «Солнышко мое…».

Баба  Люся  следит  за  новостями  страны,  мира,  всегда  слушает  радио  и

смотрит телевизор. До сих пор вяжет крючком салфетки, коврики, накидки

(за этим занятием мы ее и застали, когда пришли к ней в гости),  напевает

вслух любимые песни. На удивление бабушка Люся очень живая, позитивная

и очаровательная. Мы желаем ее большого здоровья и долголетия. 



           Людмила Борисовна оставляет хорошее потомство у нее три сына

Валерий, Александр и младший с ним она и проживает - Сергей. Бабушку в

семье очень любят, всегда ждут, когда она заведет и постряпает свои знатные

пироги!

           На последок вынесла нам грамоты и медали, их много самых разных.

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

участник ВОВ»(2003г.). 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,2010г; 2005г 60 лет победы в ВОВ

и много грамот разного характера – одно понятно активная жизнь была все

время у нашей жительницы села.  

 

 

 



Заключение.

          Что ж,  мысленно пройден  тернистый путь  жителей  блокадного

Ленинграда.  Пора подводить итоги, горькие для тех, кто пытался погубить

этот могучий город, и радостные для отстоявших его...

Во-первых,  нельзя  не  отметить,  что  сама  битва  за  Ленинград,  длившаяся

более  трёх  лет,  является  самой  продолжительной  из  всех  в  Великой

Отечественной войны. Блокада же ─ без одиннадцати дней два года и пять

месяцев  ─  также беспрецедентна  в  мировой  истории.  Тем  и  объясняются

некоторые  «промахи»  городских  властей  в  организации  как  можно  более

эффективной обороны и защиты Ленинграда. Например, известно, что ещё в

августе и начале сентября работали коммерческие столовые, и без карточек

можно  было  купить  практически  любой  высококалорийный,  даже

деликатесный, продукт. Если прислушаться ко всем логическим доводам, то

обнаруживается, что первое снижение норм было сделано несколько поздно.

Согласно  всё  той  же  логике,  было  необходимо  проводить  более  чёткие

мероприятия  по  массовой  эвакуации  населения  в  безопасные  восточные

района страны. Но настроенные на бескомпромиссную борьбу с фашизмом,

ленинградцы не хотели покидать его, даже превосходно отдавая себе отчёт в

том, какими могут быть последствия этого шага.

            Не все смогли увидеть торжественный салют в честь окончательного

снятия блокада, радостных лиц горожан, мирного неба над своей головой. В

Ленинграде был возведён не один мемориальный комплекс в честь тех, кто

отдал  свою  жизнь  взамен  жизней  новых  поколений.  На  одном  из  них  ─

монументе  скорбящей  Матери-Родины  на  Пискарёвском  кладбище,  где

замирает сердце от вида почти километровой череды холмов, братских могил.

           Лишь в январе 1943г. блокада города была прорвана и по отбитому у

врага коридору шириной всего 8-11 км началось бесперебойное снабжение



Ленинграда  продовольствием,  сырьем  для  промышленных  предприятий,

вооружением для его защитников.

             Несмотря на силу и внезапность гитлеровского нападения на СССР,

Красная Армия на начальном этапе войны смогла не только выстоять, но и

собрать  силы для  перехода  в  контрнаступление на  стратегически  важном

московском направлении.

             Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой

Отечественной  войны,  которые  стали  победной,  героической  и  трагичной

страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада

Ленинграда,  которая  длилась  долгих  900  дней  смерти,  голода,  холода,

бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

             Мы с  гордостью можем сказать,  что  наша жительница  села

Двуречного  была там, да она одна из тех кто выстоял и пережил эти дни. Мы

гордимся бок о бок ходить даже мимо вашего дома родна наша Людмила

Борисовна. Живите еще долго- долго…
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