Землякова Лидия Ивановна

Год рождения: 26.03.1922
Место рождения: д. Марьино Радищевского сельского совета, Угличского района,
Ярославской области
Место проживания: г. Воронеж
Год/дата смерти: 27.01.2012
Двадцатилетнюю Лиду Великая Отечественная война 1941-1945 гг. застала в Ленинграде.
Помогая фронту, ей приходилось выполнять любую работу вместе с другими жителями города:
рыть окопы, спать совсем понемногу, настилая на мёрзлую землю еловые ветки, ими же и
укрываясь. Волосы и одежда примерзали к земле. Немецкие захватчики находились совсем
близко и можно было без труда их разглядеть.
О своей бабушке Лидии Ивановне, пережившей блокаду, рассказывает исполняющий
обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции
Владимир Терентьев.
- Бабушка в своих рассказах вспоминала, как они с подружками прятались в окопах, ночами
дежурили на крышах домов, тушили зажигательные бомбы. Приходилось пресекать и
распространение фашистских листовок. Не раз она попадала под обстрелы и бомбёжки. Люди
были сильно истощены, но из последних сил помогали друг другу как могли - донести
бидончик или чайник с водой из Невы, добраться до дома, просто подняться по лестнице,
делились, в прямом смысле слова, последними крошками блокадного хлеба. Бабушка твёрдо
была убеждена, и нам всем говорила, что ленинградцы выстояли только благодаря взаимной
выручке. Она рассказывала, с какой радостью голодные, измученные жители города встретили
весть о прорыве блокады, освобождении Ленинграда. Этот день был отмечен салютом. Это был
их День Победы – несломленных, непокорённых людей!
После войны Лидия Ивановна вышла замуж за военнослужащего, семья переехала в Псков,
затем в Воронеж, где она посвятила себя воспитанию детей и внуков. Несколько раз после
войны побывала в Ленинграде.
- Всю жизнь она была для нас примером порядочности, доброты, мужественности и
справедливости, - делится Владимир Терентьев. - 27 января 2012 года, в очередную годовщину
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, её не стало. Она навсегда осталась
ленинградкой…
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Терентьев Владимир Николаевич, и.о. руководителя Главного следственного
управления
СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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