
Романов Василий Сергеевич  

(1909г.р. – пропал б/в 12.1941г.) 

Родился в п.Одинцовский, Тепло-Огаревский р-на, Тульская обл., Призван  Кунцевским РВК, 

красноармеец, 6 стрелковый полк, 2я сводная дивизия народного ополчения. Пропал без вести в 

декабре 1941г. жена Романова Александра Ивановна. Довоенный адрес: с Ромашково, Центральная, 

д. 33 

 

Воспоминания дочери, Тамары Васильевны:  

…..Мой отец, 1909 года рождения, был призван в действующую Армию в первые дни 

Великой Отечественной Войны. В те дни мама, Романова Александра Ивановна (09.04.1908 – 1978),  

урожденная Скворцова, была беременна мной. Мама до знакомства с отцом жила в комнате в 

Москве на 2-ой Бородинской улице. со своей родной сестрой Анной Ивановной. А папа жил в 

Ромашково, куда он переехал на жительство в начале 30-х годов вместе с матерью Верой 

Тимофеевной, отчимом Семеном Григорьевичем и сестрами Татьяной Сергеевной и Екатериной 

Сергеевной . Его же отец и мой дедушка, Романов Сергей Иванович погиб в I ю мировую войну в 

первый день перемирия по объявлению об окончании войны в 1918г.: убит пулей вылезая из окопа.  

Мои родители  поженились около 1938 г. и стали жить в Ромашково. Почти в это же время 

сестра отца, моя тетка Татьяна Сергеевна вышла замуж за ромашинца Лайкова Василия 

Васильевича, ветерана-фронтовика.  

Я, Романова Тамара Васильевна, родилась 11 августа 1941года. А через неделю у Анны - 

сестры мамы,  в Москве родился сын Валера и мама поехала жить обратно в их комнатку, так им 

вдвоем было легче растить младенцев и помогать друг другу  пережить это тяжелое время. Во время 

бомбежек, как и все домочадцы большой коммунальной квартиры, пережидали эти жуткие моменты 



на станции метро «Киевская». И сейчас, уже в этом возрасте, я, как бы особым чувством, ощущаю 

притяжение этой станции, так она на меня особо действует. 

Папа по письмам узнал, что у него родилась дочка. Он был очень этому рад и надеялся, что 

скоро увидит нас. С фронта приходили очень теплые и нежные письма, в которых папа с большой 

любовью и заботой, принимал участие в нашей с мамой жизни. В своих письмах папа обращался к 

своей матери и сестрам, чтобы они помогли моей маме.  

10 декабря 1941 года мой папа пропал без вести под Вязьмой, где шли жестокие бои. 

А в 1942году мама со мной переехала жить в семью моего отца в Ромашково на Центральную 

улицу. В соседнем доме жила семья Михаила Васильевича Лайкова, который тоже был на фронте с 

первых дней войны. И я дружила с его детьми, с Лидой, которая родилась как и я, когда её отец уже 

ушел на фронт,- в ноябре 1941г. и Тоней, которая была старше нас всего на год. Их мама Лайкова 

Екатерина Александровна и моя мама были очень дружны, всегда жили на взаимовыручке, и в моем 

сознании эта семья навсегда стала мне родной, и до сих пор мы всегда бываем вместе и в горести и в 

радости. 

Михаил Васильевич вернулся домой с фронта и эта первая встреча с ним, состоявшаяся в их 

доме и сейчас перед глазами. Мы все трое детей лежали на одной постели, а наши мамы занимались 

своими делами, все домочадцы были дома. И вдруг открылась дверь и на пороге появился солдат. 

Это и был дядя Миша. Лида впервые увидела своего папу. А он тоже был очень удивлен увидев 

меня, белокурую девочку, среди своих смуглых дочерей на одной кровати, и как потом выяснилось, 

что эта девочка оказалось соседкой.   

Вспоминаю как мы гурьбой с девочками бегали встречать д.Мишу с работы. Девочки бежали 

встречать своего папу и мне также хотелось бежать с ними. И что удивительно, - он всегда 

«приласкивал» и уделял мне внимания первой, а затем девочкам - своим дочерям, видимо он 

сочувствовал мне, понимая мою детскую душу, которой так не хватало отцовской любви. Я никогда 

не забуду этого могучего, сильного и доброго человека. Вот так и прошло мое детство и юность в 

контакте с этими замечательными людьми. 

Наше поколение впитало в себя все самое лучшее на примере старших умудренных жизнью 

людей. Хотя нашим родителям по их занятости не хватало времени заниматься нами вплотную, но 

просто живя с ними, мы получали от них очень хороший пример любви, заботы и взаимовыручки. 

Они отличались своей необыкновенной чуткостью и высоким сознанием по отношению друг к 

другу. Это трудное время не сделало людей черствыми, жестокими, обиженными и завистливыми. 

Я вспоминаю, как каждый год, 9 мая, в День Победы мама доставала пачку треугольников, и 

мы читали эти письма с фронта и плакали. Пока я была маленькой, их читала мама, но когда я уже 

самостоятельно умела читать, то уже мне мама разрешала их читать, а она слушала. Это традиция 

продолжалась много лет, до переезда, во время которого письма были утеряны; но мы утешались 

лишь тем, что их просто знали наизусть. Эти письма создавали присутствие в нашей жизни моего 

папы. И когда я отыскала в Книге памяти данные о моем отце, у меня полились слезы. Я не видела в 

своей жизни отца, но я его очень чувствую, как будто бы он прошел со мной по моей жизни рядом. 

Я благодарна этому чувству маме. Она своей любовью научила меня тем качествам, что живут во 

мне. Я очень благодарна своим родителям за то, что я есть, что я умею любить и помнить.  

Спасибо Вам мои дорогие родители. Память о Вас в моей душе и сердце. И эту память я 

отразила в своих стихах. 

 

 

 



«Память» 

Я дочь солдата, не пришедшего с войны. 

Склоняю голову над памятью святою 

Я, дочь солдата, именем сирот 

Склоняю свои колени пред тобою. 

Поверь отец ты в искренность мою 

Ведь, предо мной жива твоя отвага. 

И жив порыв тех преданных сердец 

В бою погибших, защищая славу. 

И жертва жизнью и борьба за жизнь -  

Твой подвиг чист за Родину Святую 

И в этой памяти надгробный обелиск  

Напоминает истину простую. 

Ты спи солдат, ты памятью храним… 

 

…..Дети Второй Мировой 

Вынесли то испытанье 

Дети Второй Мировой 

Вы испытали Познанье 

Вы испытали беду, 

Горе, разруху и боли. 

И получили судьбу  

Той незавещанной доли. 

Все пережили в те дни 

Вы закалились в той схватке 

И в общем примере любви 

Вы одолели все скорби. 

Много истерзанных вдов 

И тех детей обделенных, 

Что не познали отцов, 

Этой войной убиенных,- 

Выжили, горе неся, 

Но не в потерянной доле 

Вами гордилась страна, 

Что всё пронесли поневоле… 

Посвящается памяти моего отца  

Прошли года. Но память не истлела. 

Погиб солдат, но память та жива. 

И память истинны той прежней  

В моих слезах хранит тебя. 

Погиб отец на поле битвы, 

Погиб за Родину свою,  

Погиб в той истинности прежней, 

Погиб за Родину свою 

Ты защитил свою Россию,  

И в той истории своей 

Стоял ты насмерть, не жалея 

Своей судьбы в борьбе с врагом. 

Но память вечна, память зрима. 

И по прошествии тех лет 

Судьба России вдохновила 

Мне написать лишь твой портрет. 

Но я не видела тебя. 

Тебя я знаю лишь по фото, 

Но память сердца, так близка 

Той светлой памятью, любовью. 

Слеза скатилась горячо. 

Тебя не видела ни разу, 

Но душу чистою твою 

Я чувствую горячей раной. 

Что поселилась в жизнь мою. 

По праву дочери к отцу. 

Что я не ведая, не зная, 

Сложила образ по сему, 

Сказать еще имею право, 

Что в жизни я тебя люблю. 

И в эту яркую стезю, 

И в эту исповедь мою, 

Я дочь российского солдата, 

Люблю Россиюшку мою, 

Что защитил отец когда то, 

В священном подвиге, в бою. 

«Бессмертный полк». 

 (К 70летию со Дня Победы) 

 

Победный Гимн над Родиной звучит. 

В победном марше шествуют колонны 

Всех тех бойцов, что защитили мир 

И не вернулись в жизнь из поля боя. 

Колонны тех, кто не пришел с войны 

Они погибли не жалея жизни 

Но память прожитых годин  

Проходит в стройные колонны. 

Мы помним вас, сыны земли 

И чтим ту память в ваших душах. 

Сыны, российские сыны 

Великой Родины могучей. 

И память тех, кто не успел  

Оставить след в своих потомках 

Но помнит Родина их след 

Что совершили в подвиг громкий. 

Россия - Матушка Земля 

Взрастила ты сынов великих 

И память сердца обрела 

Поклон той Родины великой. 

 

Дочь Тамара Васильевна Романова – Точёнова, г.Москва, к 70-летию Победы 

 


