
Локтионовы жили на Балтий
ской улице в Кировском рай
оне. В семье было четверо де
тей: четырнадцатилетняя Валя, 
Юра девяти с половиной лет, 
четырёхлетний Толя и полу
торагодовалый Боря (на дово
енном фото). За день до тра
гедии, 7 сентября, Юра сидел 
на ступеньке у входной двери 
и смотрел в небо, по которому 
медленно строем летели 12 не
мецких самолётов. На следую
щий день бомбили Бадаевские 

через плечо, головой вниз, и 
вместе со рвотой из меня вы
шла грязь. Санитарки на носил
ках понесли в машину, которой 
отвезли в больницу. Четырёх
летнего Толика поместили в 
школу, переоборудованную под 
госпиталь. Маму, сестру и бра
тика Борю отец похоронил на 
Волковском кладбище. Отца, 
как и меня, контузило». Жить 

общей ложкой вливали её в рот. 
Сгущёнка в блокаду! Такое не 
забывается... 

Отец воевал на Синявинских 
высотах, получил ранение и 
вернулся. Толик заболел полио
миелитом и умер. Похоронен на 
Пискарёвском кладбище. Отцу 
дали комнату в коммуналке на 
Гатчинской улице в Петроград
ском районе. 

«В блокаду я научился прятать
ся от снарядов и бомб, видел 
смерть и то, как вырывали из 
рук хлеб, только что получен
ный, прямо у прилавка - и тут 
же съедали. Боялся, что могут 
съесть и меня», - делится вете
ран своими блокадными впе
чатлениями. 

В октябре 1943 года Фёдор Ми
хайлович с Юрой эвакуирова
лись в Пятигорск, где жила их 
родственница. Сохранилось их 
эвакуационное удостоверение 
(на фото). Через Ладогу пере
правлялись на лодке. Отец за 
это отдал лодочнику свою гар
мошку. В недавно освобождён-

склады и семья узнала, что го
род осаждён. 

Поздним вечером 9 сентября 
родители уложили детей спать. 
Началась бомбёжка. Юрий Фё
дорович говорит, что над Вар
шавским вокзалом как будто 
горело небо. В одиннадцатом 
часу ночи он увидел ослепи
тельную вспышку и потерял со
знание. Сорвавшейся с потолка 
балкой его по касательной уда
рило по голове. Когда очнулся, 
не мог понять, где находится, 
и не мог выбраться из-под за
вала. На нём оказалась ещё и 
убитая мама, отброшенная на 
кровать взрывной волной. «Её 
нога лежала у моего лица, и я 
стал кусать палец, он был ещё 
тёплым, - рассказывает под
робности ветеран. - Услышал, 
как заплакал брат Толя, и голос 
отца, я закричал, он отозвался: 
«Кричи!» Я стал кричать что 
было сил и докричался до того, 
что надышался пыли, в рот на
билась известь, я стал задыхать
ся и потерял сознание. 

Пришедшие спасать люди вы
тащили меня за ноги, как из 
воронки, мужчина перекинул 

стало негде, и отцу, Фёдору Ми
хайловичу Локтионову, на ком
бинате пищевых концентратов, 
где он работал, на первое время 
дали место в общежитии. Потом 
отец с сыновьями переезжали с 
места на место, пока его не от
правили на фронт; мальчиков 
устроили в детский сад. Юра 
был маленького роста, из-за 
чего его даже в школу до во
йны не приняли, сказали, чтоб 
подрос. В детсаду он находил
ся в старшей группе, Толик - в 
младшей. Юрий Фёдорович за
помнил, как их кормили сгу
щёнкой: строили и каждому 

ном от фашистов Пятигорске 
жили в деревянном сарае. Отец 
работал на мельнице, откуда 
приносил мучную пыль, кото
рой питались. Буханка хлеба в 
Пятигорске стоила тогда целую 
зарплату. 

В Ленинград вернулись в 1948 
году. Шестнадцатилетний Юра 
стал работать на мясокомби
нате, на очень тяжёлой, почти 
непосильной для него, малень
кого и измождённого, работе. 
Работал из-за общежития. Отец 
женился, в коммуналке троим 
было тесно. В 1951-м Юрия при
звали в армию. Служил в Герма-

«В течение 9 сентября в Ленинграде восемь раз выли 

сирены воздушной треёоги, а затем в ночь на 10 сен

тября последовал новый налёт 20 бомбардировщиков. 

Возникли 80 пожаров, были разрушены кондитерская 

фабрика и Ждановская судоверфь, одна бомба взорва

лась на Кировском заводе. Повторно бомбили Бадаев

ские склады» (Александр Трофимов. Ленинград. Авиа

налёты в начале блокады в 1941 г.). 

нии танкистом. Три последних 
месяца службы был команди
ром танка. За отличную боевую 
и политическую подготовку на
граждён личной фотографией, 
на которой он снят при развёр
нутом знамени войсковой ча
сти (на фото). 

После демобилизации в Ленин
граде встретил свою любовь 
Таисию. Она тоже пережила 
блокаду, в которую каннибалы 
съели её сестрёнку. Вместе с 
женой работали на 2-м колбас
ном заводе Ленмясокомбината. 
Получили от него квартиру. В 
1974 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР Юрий 
Фёдорович был награждён ор
деном Трудового Красного Зна
мени! 

Больше всего в жизни Юрий Фё
дорович ценит верность и лю

бовь к женщине. «С женой мы 
прожили 55 лет рука об руку, в 
большой любви. Жена у меня 
была очень, очень хорошая, я ей 
абсолютно доверял во всём», -
говорит он. К сожалению, 12 лет 
назад она ушла из жизни. По
терял Юрий Фёдорович и млад
шего сына. От старшего у него 
есть внук и внучка. 

Выпавшие на долю нашего ге
роя испытания сделали его 
сильным и мудрым, он благо
дарит свою судьбу за жизнен
ные уроки и за подаренную 
ему большую Любовь, за 55 лет 
счастья: «Приду с работы, с ног 
валюсь от усталости, присяду к 
жене, уткнусь носом - и сквозь 
сон услышу её смех...» 
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