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Дорогая редакция «Город-

ских новостей», читаю в вашей 

газете воспоминания ярослав-

цев о войне, о том, какой ценой 

досталась нам Победа, и вспоминаю, вспо-

минаю…

В трудное военное время, в 1942 году, 

поступила я на учебу в фельдшерскую шко-

лу города Ростова. Учились мы по вечерам, 

так как преподаватели, а это все были 

врачи, в первой половине дня работали в го-

спиталях, лечили раненых. И мы тоже ра-

ботали с ними, постигали теорию на прак-

тике. Тяжело вспоминать госпитальную 

тишину, нарушаемую только стонами сол-

датиков. Жаль до слез было наших бойцов 

– молодых, но уже изувеченных. 

В школе было всегда холодно, сидели 

в пальто, чернила замерзали, да и писать 

было особо не на чем. Помню нашего пре-

подавателя, пожилого врача Чурина. Ког-

да он читал лекции, всегда ходил по клас-

су. Иногда задумается, глядит куда-то 

вдаль, и переспрашивать его было бесполез-

но. Кто знал, о чем он думает…

Общежитие, где мы жили, было од-

ноэтажное, с печным отоплением, а то-

пить-то было нечем, мы очень сильно мерз-

ли. Моя соседка по комнате заболела ту-

беркулезом легких в открытой форме, от-

правили ее домой умирать.

Но жить как-то было надо. Мы не 

только работали и учились, ночами мы де-

журили на крышах, тушили зажигатель-

ные бомбы. А ведь нам и двадцати-то не 

было. В 1945 году я закончила учиться и 

всю жизнь проработала в медицинских уч-

реждениях.

Н.А. ГОЛОВКИНА, ветеран войны 
и труда, вдова участника войны

А нам и двадцати-то А нам и двадцати-то 
не  былоне  было

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ
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– Когда началась война, мне было две-

надцать. Жили мы в Ярославле на улице 

Собинова, она тогда называлась Срубной. 

Семья большая, детей много, я старшая. 

Отец работал на моторном заводе, мама 

на поденной работе – где кому постирать, 

помыть, приготовить. Жили бедно, в по-

луподвальной комнате – отопление печ-

ное, вода холодная, удобства во дворе. 

О войне сказали по громкоговорите-

лю, мы их тарелками называли. Помню 

все, конечно, не очень хорошо, но сидели 

мы в это время во дворе, несколько дево-

чек. Мы совсем не испугались, для нас это 

как игра была, хотя в войну мы, девчонки, 

не играли никогда.

В школе на Собинова, где мы учи-

лись, летом 1941 года госпиталь размести-

ли, и нас перевели учиться на Республи-

канскую улицу. А потом нас с мальчика-

ми разделили, и мы на Первомайскую пе-

решли, в здание, где сейчас театральный 

институт.

Какие-то развлечения в нашей жиз-

ни присутствовали и в войну. Я, напри-

мер, очень читать любила, в Крыловскую 

библиотеку  ходила.  Ты книжку сдаешь 

и должна показать запись о ней – о чем 

она, что понравилось, что нет. Такой чи-

тательский дневник получался. Очень 

это думать заставляло. В кино ходили – в 

«Горн», в «Арс», билеты совсем дешевые 

были. Мы фильм «Свинарка и пастух», 

наверное, раз сто смотрели, и француз-

ские «Три мушкетера» мне очень нрави-

лись.

Бомбежки начались, как я помню, с 

августа 41-го. Немцы все мост наш пыта-

лись разбомбить, ну и заводы их, конеч-

но, интересовали – шинный, моторный. 

Больше всего бомбили в первые месяцы 

войны, зимой 42-го уже тише стало. 

Вести с фронта, конечно, слушали. У 

нас на площади Волкова «тарелка» висе-

ла, туда и ходили, каждый час новости пе-

редавали.

Как мы жили в войну? Да как все, на-

верное. Отца по болезни не забрали на 

фронт, он так на заводе и работал. Мама – 

как и раньше, кому постирать, кому при-

готовить. Отец рабочую карточку полу-

чал, точно не вспомню, сколько хлеба ему 

полагалось, но маме, как иждивенке (сло-

во-то уж больно некрасивое), полагалось 

хлеба раза в два меньше, а нам, детям, и 

вовсе крохи. По карточкам давали кру-

пу, песок, масло подсолнечное. Больше 

нормы никак нельзя было выкупить, да у 

нас и денег-то особых не было. У отца два 

раза карточки крали, один раз вроде дру-

гие дали, это еще в начале войны было, а 

в другой раз, помню, совсем тяжко было, 

очистки варили и ели. Ну и в школе нас 

немного кормили – на подносе по клас-

сам разносили кусочки черного хлеба, его 

сахарным песком посыпали.  

На Мытном рынке на Советской пло-

щади не только покупали, но и меня-

ли. Бывало, несколько раз поменяешься, 

прежде чем то, что надо, возьмешь. Хлеб 

выменять вообще было сложно, его толь-

ко за деньги можно было купить. А обме-

ны разные бывали. Помню, мы с мамой 

выменяли мыло, стали стирать, а там ка-

мень внутри. Обманули нас. 

Дрова по карточкам отцу на заводе 

выписывали, тут уж печку не натопишь 

всласть. Мерзли, конечно. Голод и холод 

– вот те ощущения, что у меня от войны 

остались. В 43-м я заболела куриной сле-

потой – это когда днем видишь, а вечером 

слепнешь. Спас рыбий жир, где достали 

родители, где купили, не знаю… 

В 1944 году, окончив семь классов, 

я поступила в медицинскую фельдшер-

ско-акушерскую школу, в начале про-

спекта Ленина она находилась. А обуви 

у меня совсем не было. Папа мне где-то 

серые валенки купил, так я осенью по ас-

фальту в валенках учиться пошла. 

Вот вроде о войне вспоминаю, а по-

лучается просто о жизни. Может, пото-

му, что в семье никого на фронт не взя-

ли. Не помню я проводов на фронт, как 

их в кино показывают. Не коснулось это 

нашей семьи. Голод и холод – вот те ощу-

щения, что у меня от войны остались. Го-

лод и холод.

Записала Елена БУЕВА

Фото с сайта yargid.ru

Говорить о войне непросто, вспоминать о ней еще сложнее, 
да и не так много  осталось тех, кто может рассказать 
о  сороковых. Ярославна Ольга Михайловна Хромычева  
согласилась поделиться с нами своими воспоминаниями.

Улица Срубная (сейчас ул. Собинова) перед войной.

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ СКОРБИ

В военном госпитале.


