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Эти дети созданы из стали, 
Эти дети сотканы из горя,

Из печальных материнских слез.
Сердце их осталось в Ленинграде, 
Детство их с собой фашист унес...

Эти стихотворные строки 

Елена Алексеевна Белоусова 

посвятила детям, выжившим 

в самое тяжелое время – 

под звуки сирен и метронома.

Под стук метронома
Елена Алексеевна Белоусова 

(в девичестве Любуцкая) роди-

лась в Ленинграде 12 мая 1939 

года. Папа Алексей Васильевич 

и мама Клавдия Петровна были 

военными врачами. К момен-

ту начала блокады Ленингра-

да младшей дочке Леночке не 

исполнилось и двух с полови-

ной лет, ее сестренка Нинель на 

полтора года старше.

– Мы жили в деревянном 

двухэтажном доме, но после 

первых обстрелов там вылетели 

все окна, – рассказывает Еле-

на Белоусова. – Дом признали 

непригодным для жилья с ма-

ленькими детьми, и нас пересе-

лили на Большую Пушкарскую, 

выделив часть мастерской ху-

дожника Константина Рудако-

ва. Я хорошо помню, что высо-

кие окна были заклеены бумаж-

ными полосами, у нас стояла 

печка-буржуйка, которая силь-

но дымила. Запомнились и стук 

метронома, который передава-

ли по радио, и завывание си-

рен: мы были совсем маленьки-
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ми, но понимали, что звук этот 

очень тревожный. А еще я пом-

ню два детских противогаза – 

папа прошел всю финскую вой-

ну и очень боялся газовой ата-

ки, поэтому купил их для нас с 

сестрой.

Папа умер вскоре после на-

чала блокады, 7 ноября 1941 

года, перенеся две тяжелые 

операции. Перед смертью он 

сказал жене: «Я уверен, что ты 

сможешь спасти дочек, потому 

что сама очень сильная». Так 

и получилось. Всю войну мама 

работала главным санитарным 

инспектором Петроградско-

го района, занималась гигие-

ной питания, в том числе и раз-

работкой норм выдачи хлеба – 

тех самых, о которых в «Ленин-

градской поэме» писала Ольга 

Берггольц.

– Мама все время была на 

работе, мы ее почти не виде-

ли, – вспоминает Елена Алек-

сеевна. – С нами жили родная 

сестра бабушки Клавдия Семе-

новна и сестра мамы Елена Пе-

тровна Цветкова. Сначала мы 

находились дома, потом пошли 

в детский сад. Помню, как мы 

водили хоровод в бомбоубежи-

ще, когда у кого-то был день 

рождения. Летом детский сад 

даже выезжал куда-то, веро-

ятно, в пригород, куда не до-

шли фашисты. Летом мы рва-

ли листики кислицы и ели их, 

а осенью собирали желуди. На-

верное, из них готовили что-то 

вроде чая или кофейного на-

питка. Помню, как отщипы-

вали крохотные кусочки хле-

ба от тех 125 граммов, которые 

были положены детям блокад-

ного Ленинграда. Мама говори-

ла, что хлеб этот неестествен-

но черного цвета. Об этом хле-

бе через много лет после вой-

ны она написала статью, кото-

рую приняли в обществе гигие-

нистов и напечатали в журнале 

«Гигиена питания».

Преодолевшие смерть
Маму Елена Алексеев-

на считает настоящим героем. 

Каждый день, несмотря на ар-

тиллерийские обстрелы и ави-

ационные налеты, шла она на 

работу. Артобстрелы были на-

много опаснее: о налете с воз-

духа жителей осажденного го-

рода предупреждали сигналом 

воздушной тревоги, и те успе-

вали укрыться в бомбоубежи-

щах. А вот артобстрелы начи-

нались внезапно, в любое вре-

мя суток. Фашисты старались 

бить по городу прицельно, ког-

да люди выходили из домов 

на работу. В плане уничтоже-

ния ленинградцев, разработан-

ном начальником оператив-

ного отдела 18-й немецкой ар-

мии Ферчем, было написано: 

«…надо бить по трамвайным 

остановкам, людным пере-

кресткам, площадям, неожидан-

но перебрасывая обстрел с одно-

го места на другое… Когда остав-

шиеся в живых доберутся до за-

водов, школ, прекратить обстрел 

улиц. Теперь перейти к другим 

объектам: этим самым заводам 

и школам… Утюжить калибром 

420 цехи и склады, сметать шко-

лы. Путь домой и из дома пусть 

станет для этих людей дорогой 

смерти. В любую минуту, на лю-

бом перекрестке, в дождь, снег и 

при солнце с неба их будет под-

карауливать смерть».

– Когда я читала эти 

документы, вспомина-

ла маму, – говорит Еле-

на Белоусова. – Она 

рассказывала, как хо-

дила на работу и спе-

шила домой, падала на 

колени, если начина-

лась бомбежка, потом 

разгибалась, поднима-

лась и шла дальше.

Когда бабушкина се-

стра Клавдия Семенов-

на умерла, рядом с ней 

нашли Лену. Девочка 

не понимала, что такое смерть, 

пыталась согреться в постели. 

Клавдию Семеновну зашили в 

простыню и на санках отвезли 

на кладбище.

Радио в годы войны 

играло важную роль в жиз-

ни каждого ленинградца. 

И не только потому, что 

предупреждало об артоб-

стрелах или авианалетах. 

В тяжелые дни блокады ра-

диопередачи помогали лю-

дям выжить, не впасть в от-

чаяние. 

– К ленинградскому ра-

дио я отношусь особенно 

трепетно, – продолжает Елена 

Алексеевна. – Мне запомни-

лись совершенно удивительные 

музыкальные радиопередачи, 

часто передавали сказки для де-

тей. На радио всю войну рабо-

тал наш дядя Константин Ми-

ронов, и магнитофонные запи-

си с его голосом хранятся в на-

шей семье. 

В мае 45-го воспитанников 

детского сада снова вывезли в 

пригород. Однажды к ним при-

ехали мамы, дети бежали им на-

встречу, и все радостно крича-

ли: «Ура, Победа!»

Судьба жены офицера
Окончив школу, Елена по-

ступила в медицинский инсти-

тут. В 21 год вышла замуж за во-

енного врача Юрия Владими-

ровича Белоусова, вместе с ним 

отправилась к месту его службы 

на остров Русский в заливе Пе-

тра Великого в Японском море. 

Диплом врача получала уже во 

Владивостоке.

– Где служит муж, там и вся 

семья, это судьба жены офице-

ра, – улыбается Елена Алек-

сеевна. – Шесть лет мы жили 

на Дальнем Востоке, шесть 

лет в Магадане. К тому време-

ни у нас было уже двое детей – 

дочка и сын. В 1972 году мужа 

перевели в военную часть на 

станцию Бурмакино Некрасов-

ского района. Там он служил до 

пенсии, а я всю жизнь работа-

ла по своей специальности аку-

шером-гинекологом. В Ярос-

лавле мы с 1985 года. Получает-
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Фрагмент карты, переданной в «Ленрезерв».

Елена Алексеевна Белоусова.

ся, с Ярославской землей свя-

зано больше половины жизни. 

Но мое сердце, моя душа оста-

лись в Ленинграде. Каждый год 

я приезжаю туда и не могу на-

дышаться тем воздухом, насмо-

треться на город – все это для 

меня родное.

Эти дети 
сотканы из горя

В 2017 году Елене Алексе-

евне довелось побывать на вы-

ставке патриотического объе-

динения «Ленрезерв», посвя-

щенной блокаде Ленинграда. 

Она проходила в КЗЦ «Милле-

ниум».

– Я словно вернулась в то 

страшное время, – говорит 

Елена Белоусова. – Полуразру-

шенная стена здания, вой сире-

ны, скользящие лучи прожек-

торов и голос из репродуктора. 

Этот голос, предупреждающий 

о налете фашистской авиации, 

я узнала сразу. 

В прошлом году члены 

Ярославского отделения орга-

низации «Жители блокадного 

Ленинграда» были приглашены 

на празднование 75-летия пол-

ного снятия блокады. В «Лен-

резерв» Елена Алексеевна пе-

редала некоторые фотографии, 

документы и карту, на кото-

рой отмечены все бои за Север-

ную столицу. Еще раньше мно-

го фотографий ее мама переда-

ла в музей истории Санкт-Пе-

тербурга. Там же хранится и 

«Портрет сандружинницы», 

написанный художником Кон-

стантином Рудаковым с ее тети 

Елены Цветковой. Тетя на пор-

трете изображена во дворе 

дома, через плечо – санитар-

ная сумка с красным крестом. 

В том самом доме на Большой 

Пушкарской до сих пор живет 

старшая сестра Елены Алексе-

евны Нинель. На доме мемо-

риальная табличка о художни-

ке Рудакове, а вот о том, что в 

подвале было бомбоубежище, 

спасшее жизни многих жиль-

цов, таблички нет… 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


