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Петрова
Любовь
Семёновна

Дата рождения – 19.07.1922г.

Образование:
1929  – пошла в школу;
1936 – окончила школу;
1936 – поступила в Пермский
педагогический техникум
на фельдшерское отделение.  

Фронтовые годы:
1941 – младший сержант медицинской службы;
1943 – сержант медицинской службы;
1945 – младший лейтенант медицинской службы.
Награды: 2 ордена ВОВ 1 и 2 степени, медаль

Жукова, Медаль «За Победу», Знак фронтовика, 
Отличник санитарной службы

1995 год – 50-летие Победы, присвоено звание
лейтенанта медицинской службы.

2015 год – 92 года (в июле исполнится 93 года) 

СПАСИБО за ПОБЕДУ!



Рисунок-портрет
(из архива Музея)

ФОТО из АРХИВА
Петровой Л.С.



Любовь Семёновна родилась 19 июля в 1922 
году, в деревне Долгаши, Кировской области.
В 1928 году её семья приехала в Лысьву. Жили
они в деревянном доме в Госстрое. 
Любовь Семёновна ходила в детский сад, а в 7 
лет пошла в школу № 7, с 5 по 6 класс училась
в школе № 1, а когда построили школу № 15 
всех детей живущих в Госстрое перевели в эту
школу. 
В 1937 году закончила 8 классов. 
После школы уехала в Пермь, где поступила в
педагогический техникум на фельдшерское
отделение. Получила специальность –
фельдшер-акушер. 
По окончании техникума работала 2 года в селе
Елово Пермской области. 
В 1941 году Любовь Семёновну зачислили в
Пермский медицинский институт. Но, к
сожалению, к учёбе не приступила – началась
война. 
22 июня ночью молодых медсестричек подняли
и повезли в районный центр на лодках по Каме. 
Приехали в военкомат, где Любовь Семёновне
дали задание – обзвонить всех
военнообязанных. 
Все писали заявления на фронт, Любовь
Семёновна и её подруга тоже написали. 
Подругу сразу забрали на фронт, а Любовь
Семёновну не отпустили, так как в районе была
вспышка инфекции – корь, требовалась
помощь.  



В начале сентября 1941 года приехала домой в
Лысьву, пошла в военкомат и вновь написала
заявление, и её опять не взяли на фронт, а отправили
в госпиталь, который находился в школе № 15. 
Вскоре Любовь Семёновну отправили на
специализацию в область. В это время на станцию
Пермь – II пришёл поезд после бомбёжки, нужны
были медики. Получив приказ, Любовь Семёновна
быстро собрала необходимые вещи и на вокзал. 
Поезд отправился в Шадринск за новыми вагонами и
в путь…
Так Любовь Семёновна попала на фронт.

Санитарный поезд
отправили на запад, 
на Ленинградский фронт.     
Постоянные бомбёжки, 
новые раненые…

Дорога до Тихвина шла через болота, колёса
проваливались до второй ступеньки вагона, но надо
ехать, их ждут, нужна помощь… Практически, эта
была вторая «дорога жизни». 
Однажды в 1943 году Любовь Семёновну во время
артобстрела в Ленинграде завалило стеной от
рухнувшего дома. Её нашла санитарная группа и
унесла в санчасть. У неё не было ранения, она была
просто оглушена. Когда Любовь Семёновна пришла в
сознание, она встала и ушла и благодарила Бога за то, 
что осталась жива.  
Петрова Любовь Семёновна прошла всю войну. 
Победу встретила в Германии. Приказ о
демобилизации был подписан 25 апреля 1945.





Архивные документы из городского
музея (воспоминания ветерана)



Стенд в музее ДОУ № 6



Стенд
в музее
ДОУ № 6



Организация работы в ДОУ № 6
с выставочным материалом с

детьми
• Экскурсия по выставке, беседа с
детьми «Лысьва – город военной
славы»

• Викторина «Улицы Лысьвы, 
названные в честь героев»

• Встреча с ветераном Петровой
Любовь Семёновной, её рассказ и
показ видеофильма

• Рассказы сотрудников для детей
на тему «История Победы в
каждой семье»

• Написание детьми писем
ветеранам и изготовление
поздравительных открыток

• Праздники с детьми, посвящённые
Дню Победы

• Стихи детей о Победе, о
солдатах…



Организация работы в ДОУ № 6
с выставочным материалом
с сотрудниками и родителями

• Экскурсия по выставке «Лысьва
– город военной славы»

• Литературная композиция с
сотрудниками ДОУ: «Кто сказал, 
что нет места песне на войне…»

• Встреча с ветераном Петровой
Любовь Семёновной, её рассказ
и показ видеофильма

• Экскурсия по выставке
родителей воспитанников

• Рассказы сотрудников на тему
«История Победы в каждой
семье»



Стенд в музее ДОУ № 6

Герои Советского Союза -
лысьвенцы



Сергеев
Николай

Александрович

Шипицин
Василий

Алексеевич

Вашляев
Геннадий

Васильевич

Иванов
Евгений
Нилович

Ишмухаметов
Ахмадулла
Хозеич

Макаров
Василий

Иосифович

Нечаев
Арсентий
Алексеевич

Никитин
Арсений
Павлович

Оборин
Александр
Васильевич

Цылев
Павел

Николаевич

http://moypolk.ru/sites/default/files/styles/big/public/photos/shipicyn.jpg?itok=txjGYqiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ivanov_Evg_Nil.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ishmuhametov_Ab_Hoz.jpg
http://moypolk.ru/sites/default/files/styles/big/public/photos/nikitin_0.jpg?itok=vEjhpVVI


Ветеран
О. Кулакова

"Что такое ветеран?" -
Папу я спросил.

- залезай-ка на диван, -
Вдруг он попросил.

С полки бережно достал
Наш фотоальбом,

Старый снимок показал,
Что хранился в нем.

- Этот молодой солдат -
Твой родной прадед,
Мамин дедушка Игнат,
Жаль его уж нет…

Тихо бабушка вошла
И сказала мне:

- Это папа мой, Игнат,
Он был на войне.

Он на фронте защищал
Родину свою,

Злых фашистов прогонял,
Ранен был в бою.

Если бы не получил
Он тяжелых ран,

И сейчас бы с нами жил,
Был бы ветеран.

Ветераны, ветераны…
Как живется им,

Рядовым и капитанам,
Воинам седым?..


