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Встреча с ветераном (или «…И про красный платочек споёт» 

В музее нашей школы хранится память о тех, кто приближал Победу в  1945 году. 

Со стендов глядят на нас односельчане, которые знали о тех страшных днях не 

понаслышке. Они прошли дорогами войны, восстанавливали разрушенное, создавали 

новый мир. С каждым годом их остается меньше. Из ветеранов-крутовчан в живых 

осталась только Вера Сергеевна Романова.  

26 января Вера Сергеевна праздновала свой 89 год рождения. Она родилась в 

деревне Конец, в ней и живёт. Перед войной успела окончить 7 классов Крутовской 

школы. А потом, как она говорит, лопатки в руки – и рыть окопы. Мы побеседовали с 

Верой Сергеевной совсем недавно. Эта удивительная женщина обладает уникальной 

памятью, она с легкостью называет населенные пункты, фамилии однополчан, номера 

дивизий, даты, хотя минуло уже 71 год. 

- Вера Сергеевна, каким для Вас было начало войны? 

Брат пошел на фронт с первого же дня. Он уже служил. Пришло письмо от него 7 

июля  1941 года: «Еду выполнять свой долг, всем нам известные события оправдались». 

Поняли, что это серьезно. А уже 12 июля немцы пришли в Велиж. Жили это время в 

оккупации. Боялись, конечно, никто ж их в глаза не видел. Как к нам в деревню приехали 

тоже помню. Жали овёс мы, а из-под Лисян на мотоциклах, на машинах едут - целая 

деревня набилась. Пришли мы во двор, а у нас кухня стоит, мотоциклы их, и немцы ходят. 

Дом младшая сестра на замок закрыла. Открывай, показывают. Так и стояли у нас. 

- Пришли немцы, чужие люди. Как вели они себя на нашей земле? 

По-разному. В деревне спокойно себя вели, у нас партизан не было, нас и не 

трогали. Страшно было, как наших солдат на подводе везли на расстрел из Комиссарево в 

Старое Село. Немцы подводу со всех сторон окружили, а наши солдатики сидят 

связанные. Расстреливали людей и в соседних Вязменах. Там полицаи были. Друга отца, 

Федоса Шевко, расстреляли, а с ним ещё четырех жителей. Наш самолет листовки 

сбрасывал, а Федос читал людям сводки с фронта, говорил, что врут немцы, что до 

Москвы дошли. Кто-то немцам его и выдал. Стреляли ему в затылок, пуля в лоб вышла. 

Страшно на похоронах смотреть было.  

- А как Вы попали на фронт, ведь были ещё совсем девчонкой? 

332 дивизия 4 Ударной армии отбросила немцев по всей линии, но недалеко - 

немцы в Ратьковине стояли. Нас в это время из-под огня эвакуировали в Хрипино, это за 

Городищем. Потом уже попала в Калининскую область. Работала в прачечной сначала, 

потом - в обозно-вещевом складе 4 Ударной армии. Погрузили мы имущество своё на 

летучку, ехали все лесом, в Ходаткове остановились, потом большая станция  в Великих 

Луках. Состав вещевой из 20 вагонов пришел. А у нас полуторка, разгружаем последний 

вагон с маскхалатами. Вдруг гул, страшный такой, мы вверх – а там 13 самолетов линией 

идут, снизу на крыльях кресты черные. Разворачиваются они и на состав. Мы в депо 

бросились, а с нами и капитан Кукольницкий, кричит: «Ой, девки, ой, девоньки!» Вечером 

опять налёт. Немцы зажигательные пускают, а их же водой не зальёшь, песком надо. Все 

горит кругом, рвётся. Потом еще под Псковом бомбили, там у нас из обоза женщина 

погибла. Так что боевое крещение я прошла. После Пскова - Даугавпилс, форсировали 

вместе с армией реку на понтонах, прошли Шауляй, Куршенай. Вот что я вам скажу: 

юность моя прошла в кирзовых сапогах, в телогрейке и шапке-ушанке. 

-Вера Сергеевна, скажите, а у Вас только русские были в дивизии? 



 Что ты, воевали русские, эстонцы, украинцы, белорусы, грузины. И все рядом. Помню, 

был у нас старший лейтенант Беда, украинец. Все его так по фамилии и звали. Пел так 

хорошо, что заслушаться можно. Мы даже думали, не артистом ли он до войны был?  

-Не живет моя милая в хате, 
Красной армии помощь нужна. 
Медсестрой в лазаретной палате 
Многим жизни  спасает она. 

Сядет рядом с кроватью больного. 
Чем страдает - она всё поймет. 
Вспоминает невзгоды былого 
И про красный платочек споёт: 
Эх, платочек, шелковый, красный, 

Ты со мною по фронту прошел… 
- Вот и помню ещё, как пел украинец Беда. 

Вера Сергеевна даже напела мотив этой  неизвестной песни, слегка сминая при 

этом край лежащей на столе газеты. Кстати, газет на столе лежало несколько. Она и 

выписывает их, и покупает, читает сама, а еще разгадывает кроссворды. Приветливая 

очень, говоря нынешним языком, позитивная,  интересуется политикой. Очень переживает 

за нашего президента. «Сильно разумный человек, тяжело ему бороться, особенно когда 

кругом только вредительство», -говорит  Вера Сергеевна.   

После войны Вера Сергеевна работала секретарём в сельсовете, в колхозе на общих 

работах. В 1947 году вышла замуж и прожила с мужем счастливых 52 года. Было у них 

двое детей.  Похоронила всех… Теперь для неё отрадой являются внуки.  Вера Сергеевна  

перебирает знакомые листы  фотоальбомов и уже на память узнает на нужных страницах 

фотографии близких ей людей.  

-Вера Сергеевна, а чтобы вы нам, школьникам, пожелали? 

Молодым – здоровья и хорошо учиться. Учеба и правда - свет. Нам-то учиться не было 

возможности. А вы учитесь! 

А что же можем пожелать ей мы? В первую очередь, здоровья, ведь ей так оно 

нужно. Конечно же, мирного неба над головой, весеннего яркого солнца, бодрости духа, 

добрых соседей, праздничного настроения! Мы благодарим Вас за Ваш подвиг, за добрые 

слова, за приветливую улыбку, за то, что Вы живёте и помните! 

Павел Симонов, МБОУ «Крутовская ОШ» 
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