
Яковлев Борис Иванович 

Банная история 

Мой отец Борис Иванович Яковлев, 1917 года рождения, не любил вспоминать о 
войне и смотреть фильмы о ней. 

Когда ты молод, учишься в институте, вся жизнь, кажется, впереди и ничто не 
предвещает беды. И вот он - июнь 1941 года, всё в один миг рухнуло. Началась 

война. Отец в самый страшный год блокады Ленинграда был в городе. Он видел 
смерть самых близких родных, а на фронте - гибель друзей. 

Однажды с отцом произошел такой случай. Он учился в академии связи им. 
Буденного. Накануне 1942-го года их поздно вечером повели мыться в баню. На 

улице стоял сильный мороз, небо было чистым и звездным. На Выборгской 
стороне есть круглые бани или шайба, как их теперь называют. Бани находились 
на Малой Спасской (теперь это улица Героя Советского Союза генерала 

Карбышева). В тот день в банях давали горячую воду, все жители Выборгской 
стороны побывали в ней, настал черед академии связи. 

Взвод молодых офицеров приступил к помывке. Ничто не предвещало в этот день 
налёта вражеских самолетов. Они мылись, шутили, смеялись, глядя друг на друга, 

так как были очень истощены. Офицеры настолько увлеклись мытьём, что не 
услышали сигнала боевой тревоги - начался налёт вражеских самолётов, бомбили 
Выборгскую сторону. Одна из бомб попала в котел с горячей водой. Молодые 

ребята замерли от неожиданности, начали протирать глаза от пены, не понимая, 
что произошло. Вместо горячей воды пошла ледяная. Ребята выскакивали из-под 
этой воды, как ошпаренные, не замечая, что они в мыльной пене, хватали свои 

вещи и выбегали на улицу. На ходу, на мыльное, голое тело надевали шинели и 
бежали в сторону казарм академии. Уже в казарме они смыли пену. 

Мой отец тоже был в числе этих ребят. Отец как-то сказал, что в тот момент, 
когда попала бомба, они не были напуганы тем, что произошло, а может быть, 

они просто не понимали, что чудом остались все живы. 

Теперь, проходя мимо круглых бань, я часто вспоминаю рассказ отца. 

Исаева Галина Борисовна, воспитатель ГДОУ «Детский сад № 44» 

 


