
Летопись чувств
60 лет назад Была снята блокада Ленинграда

АДО ВОЙНЫ 
КАК ДО ВОЙНЫ

Жили-были' в Ленинграде 
мальчик и девочка. Было это 
давно, еще до войны. Мальчик 
ходил в юннатский кружок при 
институте Лесгафта. И уже тог
да кружковцы были уверены: из 
Льва Жакова выйдет талантли
вейший ученый. А девочка, как 
о ней говорили, была юннатом 
«стихийным» -  она собирала 
коллекцию бабочек и написала 
об этом в пионерскую газету 
«Ленинские искры».

По поручению руководителя 
мальчик написал ей письмо с 
приглашением прийти на заня
тия кружка. Она пришла. У нее 
были необыкновенные глаза и 
золотистые косы ниже пояса. 
Девочку звали Любовь.

Потом была практика в при
городе, и мальчик узнал, что де
вочка хорошо рисует, заметил 
ее глаза и золотистые косы. Де
вочка тоже, может быть, сразу 
выделила его. В конце дня круж
ковцы складывали тетради на
блюдений в одну стопку. И од
нажды мальчик сказал: «Давай' 
класть наши тетради рядом».

Последний школьный Новый 
год они встречали вместе в за
снеженном Сосновском парке. 
Уже знали, что полюбили друг 
друга на всю жизнь.

В тот день, когда в школе у 
мальчика был назначен выпуск
ной вечер, началась война. Они 
оба пришли в военкомат. Ее за
браковали сразу -  она была да
же в школе освобождена от 
физкультуры. Ему сказали: 
«Ждите повестку».

Казарма, где разместилось 
ополчение, располагалась как 
раз в той школе, где учился Ле
ва. Они еще успели увидеться. 
12 июля 1941 года была их по
следняя встреча. А 15 июля Ле
ва шел в бой под Юрками, 16 
июля -  там же второй бой, 17 -  
19 июля -  бой под Ивановском и 
Поречьем. Люба осталась в Ле
нинграде.

БЛОКАДА В ПИСЬМАХ
Теперь только письма со

единяли их. Целых четыре года.
«Под пулями шепчу твое 

имя».
«Тебя я просто жду каждую 

минуту, вот и все. Но в то же 
время молю судьбу, чтобы ты не 
приезжал, -  здесь тебе не вы
жить более 2 - 3  недель».

«Теперь я лучший наводчик 
нашей батареи».

«То, что мы видим, пережи
ваем, нельзя описать человече
скими словами. Это войдет в ис
торию как пропасть, как нена
висть к врагу. Мы живы все чет
веро. Но бабушка и дедушка 
почти ничего не могут есть -  так 
изменилась психология. Мы 
сделали запас зеленой травы и 
березового сока. Я работаю 
уборщицей в лесотехнической 
академии для рабочей карточ
ки, все остальное время трачу 
на госпиталь (там работаю об
щественницей с начала января). 
А дома все лежали совсем, и у 
меня пухли ноги, болели и не 
гнулись колени».

«Как отличника боевой и по
литической подготовки, меня на 
днях будут принимать в комсо
мол. Верю в нашу встречу».

«Твой наводчик, артмастер, 
химинструктор, или попросту 
твой Лев».

■ «У нас теперь масса птиц, -  
ведь кошек нет, а мальчишки 
все ослабели».

«Если бы ты знала, как мне 
хочется учиться, работать».

«Мне грустно и так хочется 
прибежать к тебе. Но пусть лю
бовь моя крепит твою руку... Ес
ли я погибну голодной смертью, 
то сумею перед тем выжать все, 
что можно, из своей жизни. Но 
только этого никогда не будет, Я 
так окрепла, что могу пережить 
еще одну зиму».

Осенью 1942-го возобновил 
работу первый из ленинград
ских вузов -  медицинский. Люба 
стала студенткой.

«Я откопала в чемодане 
твой портфель и хожу с ним. 
Это, конечно, нехорошо -  с чем 
будешь ходить ты?»

«С тобой. Мне вдруг вспом
нилось, как ты однажды не ре
шила четыре задачи по геомет
рии. Как я их решил и утром пе
редавал по телефону. А знаешь, 
я над ними просидел всю ночь. 
Когда проходишь по тем мес
там, где мы... в общем, улыб
нись за меня этим местам».

Он на фронте из разби
того прицела от снайперской 
винтовки пытался сделать 
что-то вроде микроскопа.

«Удалось увидеть ту
фельку, несколько других 
инфузорий».

Она из блокадного Ле
нинграда посылала ему 
учебники по биологии.

«Здесь, в моей землян
ке, в нескольких сотнях мет
ров от фрицев, при свете ту
склой коптилки я читаю дра
мы Гете. С упоением читал 
«Эгмонта», впереди «Дочь 
рыбака» и «Гец фон Берли- 
хинген».

«А я в последнее время 
увлекаюсь Пушкиным. По
мнишь, как мы встречали 
весну в Удельном? А в сорок 
втором году я плелась запи
рать калитку и закрыть став
ни на окнах, утром по пульсу 
смотрела, живы ли еще тетя 
и бабушка. Идя в институт, 
увидела афишу о «Франчес
ке де Римини», это самая 
моя любимая вещь. Утром 
бродила по набережной 
Фонтанки, любуясь на эти 
стены -  разрушенные, изби
тые -  и лучшие в мире сте
ны... Сегодня была в концер
те. Не могу обойти молчани
ем дорогого Карла Ильича 
Элиасберга. Представь, он -  
единственный дирижер -  ос
тался в городе в трудные его 
дни. Из жалких остатков по
сле эвакуации оркестра он 
собрал оркестр, который 9 нояб
ря 1941 года под грохот обстре
ла играл Пятую симфонию Бет
ховена».

А в октябре того года Люба 
преподнесла дирижеру букет 
цветов -  исполнялась Седьмая 
симфония Шостаковича. Этот 
факт вошел в историю блокады.

«Я ПЛАКАЛ СЕГОДНЯ»
Шла весна сорок четвертого 

года. Снята блокада, но жизнь в 
блокадном городе не прошла 
бесследно. У Любы открылся ту
беркулез.

«Неотступно думаю о тебе. 
Тебе уже 21 год. Но подожди: я 
буду здорова, и сразу же после 
войны ты будешь в университе
те. Задыхаюсь. Дышать очень 
трудно... Я не хотела сразу пи
сать, но сегодня выяснилось, 
что нужна мне операция».

«Я с тобой, я с тобой, мой 
друг... Разве ты не слышишь, 
как я глажу твои косы, отклик
нись! Я плакал сегодня утром, я 
не стыжусь этих слез, я сын сво
ей Родины, я сорок месяцев 
ждал этих великих, бессмерт
ных и простых слов: советская 
граница восстановлена на всем 
протяжении от Черного до Ба
ренцева моря. Стоял в строю, 
держал свой автомат, думал о 
каждом дне этих 40 месяцев. Я 
же русский человек, прошед
ший ради этого дня столько до
рог и препятствий войны».

В одном из писем Лев Анд
реевич, начавший писать на 
фронте стихи, загадал: мы пере
чтем эти письма, «как летопись 
боя, как хронику чувств».

Читали и читают не только 
они двое, О семье Жаковых 
двадцать лет назад был создан 
фильм «Во имя жизни», его час
то показывают на годовщинах 
снятия блокады.

Лев Андреевич окончил уни
верситет, последние годы заве
довал кафедрой зоологии Де
мидовского университета.

Любовь Вадимовна, несмо
тря на предостережения меди
ков, родила четверых детей, у 
них двенадцать внуков, есть и 
правнуки. Среди взрослых му
зыканты, инженеры, препода
ватели -  большая дружная се
мья. Но у старших трудное вре
мя. Блокадным кольцом окру
жает их неотвратимая ста
рость. Уже несколько лет про
фессор Жаков прикован к по

стели. Его жена при нем неот
лучно.

ДЕТИ БЛОКАДЫ
Блокада коснулась и нашего 

рода Самойловых. Летом 1944 
года дед Иван Григорьевич при
вез со станции Пречистое в де
ревню Голосово своих блокад
ников. С трудом сошел с телеги 
его старший сын Иван, лицом и 
фигурой когда-то напоминав
ший молодого Маяковского, та
кой красивый в военной комис
сарской форме. Сейчас это был 
седой человек с опухшими от 
водянки ногами. Он крепко об
нял бабушку:

-  Мама, я приехал к тебе 
умирать. Береги детей...

Его жена Марфуша в пер
вые недели блокады все надея
лась сохранить свою длинную, 
толщиной в руку косу. Не уда
лось. И от скудного своего пай
ка она старалась что-то выде
лить детям, потому и сконча
лась в первую блокадную зиму. 
Младшей Галочке в семье до
ставалось больше других, по
этому она и показалась нам 
вроде бы здоровой и живой.

А вот двоюродный брат с 
редким именем Уар удивлял нас 
постоянно. Он был до прозрачно
сти худ, не умел улыбаться, по
стоянно хотел есть и тихо пла
кал, когда бабушка кормила его, 
дистрофика, часто, но понемно
гу. Потом сама со слезами уби
рала из-под его подушки куски 
хлеба, которые Урик приберегал 
на всякий случай. Иван так и не 
оправился от блокады.

После войны детей увезли в 
Ленинград, но вскоре дистро
фия догнала Галю -  она ослеп
ла и умерла. Уар прожил по
дольше, но и в нем блокада аук
нулась тяжелой неизлечимой 
болезнью.

ЯРОСЛАВСКИЕ 
БЛОКАДНИКИ

Так исчезали целые семьи. 
Маргарита Александровна Смо- 
лякова принесла довоенную фо
тографию. Отец Александр Са- 
велов, мать Елизавета с ново
рожденной Идой на руках, бра
тья Павел и Анатолий в полоса
тых рубашечках с белыми во
ротниками. К началу войны в се
мье будут еще двое.

Отца взяли на фронт, Елиза
вета осталась с пятью детьми.

На снимке: блокадной зимой 
1941-го многие ленинградцы 

приходили за водой к 
разрушенному водопроводу 

на Невском проспекте.

Жили в бараке на окраине Ле
нинграда. Старший брат Павел 
в 17 лет ушел в ополчение, был 
ранен и умер в госпитале от ран. 
Умерла бабушка.

Однажды мать с десятилет
ней Идой ушли добывать еду. 
Толя, Рита и Саша уже не могли 
ходить и молча лежали на на
рах. К вечеру мать принесла 
полбуханки хлеба и разрезала 
ее на маленькие кусочки. А То
ля, казалось, спал. И не отклик
нулся -  умер. Значит, младшие 
весь день лежали с мертвым 
братом.

Потом детей увезли в Яро
славскую область, в разные дет
дома.

«Нет для памяти сроков дав
ности», как написала в своем 
письме врач Анна Васильевна 
Татаринова. И, как всегда, в ка
нун очередной годовщины сня
тия блокады в редакцию прихо
дят люди, поступают письма от 
бывших блокадников и их детей.

Врач Татаринова вспомина
ет август 1941 года, когда сту
денты строили оборонительные 
полосы под Ленинградом. Враги 
уже прорывались к городу, сту
дентов могли отрезать от своих. 
За ними на станцию Волосо на
правили специальный эшелон в 
сопровождении истребителя. 
Вывезли всех.

Нина Викторовна Темнова 
(Лаврова) была студенткой Ле
нинградского железнодорожно
го института. Осенью институт 
направили на трудфронт к Гат
чине. Там уже шли бои, и сту
дентов срочно распорядились 
перевести в более безопасное 
место. Выполняя команду осво

бодиться от лишних вещей пе
ред длительным переходом, они 
выкинули по караваю хлеба и 
потом в голодные блокадные 
дни все вспоминали этот хлеб. 
Рыли противотанковые рвы, 
убирали овощи для армии, ра
ботали в госпиталях.

Для Нины самым тяжелым 
оказался декабрь 1941 года. Па
ек убавили до 125 граммов, а у 
нее к тому же в очереди знако
мая студентка выхватила из рук 
хлебную карточку и убежала. 
Больше ее в институте не виде
ли. Девушке грозила голодная 
смерть. Но ярославские подруги 
Катя и Надя три недели отдава
ли ей из своих 125 граммов ма
ленький кусочек хлеба и спасли. 
Совсем обессилевших студен
ток вывезли по Дороге жизни.

По этой же дороге пятилет
ним вывезли Юрия Николаеви
ча Куваева. И сейчас подпол
ковник милиции отчетливо по
мнит этот ледяной путь и пер
вую кружку сладкого чая на том 
берегу Ладожского озера.

МАМА УШЛА НА ФРОНТ
Блокадники помнят все. Не

сколько дней назад Владимир 
Николаевич Алексеев принес 
нам удивительный документ -  
письмо своей матери Валенти
ны Васильевны Алексеевой.

Ярославская учительница 
добровольно ушла на фронт. 
Была зачислена в Красносель
ский дважды Краснознаменный 
зенитно-артиллерийский полк 
№ 169, который стоял на перед
нем краю обороны Ленинграда.

«Снятие блокады началось 
с района Пулковских высот. 
Наш 2-й дивизион -  батареи 
6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я -  участво
вал в этом событии от самого 
Пулкова», -  писала комсорг зе
нитного дивизиона, разведчица 
Алексеева, награжденная меда
лями «За боевые заслуги» и 
«За отвагу».

15 января 1944 года она по
лучила шифровку о времени на
чала артобстрела с Пулковских 
высот, о часе, когда в атаку пой
дет пехота, и передала донесе
ние на батареи. К письму прило
жена схема: противотанковые 
рвы, минные поля, позиции ба
тарей, Стрельна, Сосновка, Ка
менка, Кировский завод, Лиго- 
во... «Запомните все... Это исто
рия живая и настоящая».

Через несколько дней ее не 
стало.

ЖИВАЯ БОЛЬ
В эти дни вся Россия поми

нает трагедию и подвиг Ленин
града. Блокада была и осталась 
болью всего народа. Только че
рез Ярославль прошло свыше 
500 тысяч блокадников, 316 ты
сяч из них были размещены на 
территории области. Ярославль 
стал пристанищем для много
численных представителей ле
нинградской интеллигенции, на
пример, для архитекторов во 
главе с академиком Александ
ром Никольским, создателем 
Кировского стадиона. Об этом 
писала наша газета, и потом мы 
получили множество откликов 
из разных городов России. В го
ды войны в области было откры
то 200 детских домов для бло
кадников. До сих пор мы полу
чаем письма их постаревших 
воспитанников, которые с бла
гоговением вспоминают своих 
воспитателей, учителей, жите
лей сел и деревень, деливших с 
ними последний кусок.

Для десяти тысяч ленин
градцев Ярославская земля ста
ла местом вечного упокоения. 
Тринадцать памятников стоят в 
местах наиболее крупных захо
ронений: памятник погибшим 
детям блокадного Ленинграда, 
памятник разбитому эшелону 
под Рыбинском, братская моги
ла на Леонтьевском кладбище... 
И память -  в каждой семье.

Инна КОПЫЛОВА.


