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63 года они идут по жизни вместе 

Районный масштаб
Веретновы:  
«Мы вспоминаем 
самое хорошее»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   |

Лариса Дядякина

Познакомились на танцах
Владимир Веретнов: Я ро-

дился во Владивостоке в 1935 го-
ду. Семьей мы поехали погостить 
на малую родину матери - под го-
род Уральск в Казахстане. Нача-
лась война, и отец сразу ушел на 
фронт. Мы не смогли вернуть-
ся в родной город, так и остались 
у родственников матери. Отец 
пропал без вести. Мы ждали его, 
искали, делали запросы и выяс-
нили, что он умер от ран, похо-
ронен под Сталинградом. Мать 
больше не вышла замуж...

Я окончил кемеровское воен-
ное училище, меня направили 
служить в Хабаровск. На танцах 
в селе Князе-Волконское, куда 
мы ходили из гарнизона, позна-
комился с Зоей - будущей супру-
гой. Я назначил ей свидание на 
следующий день. Мы договори-
лись встретиться на танцах уже 
в гарнизоне. А меня поставили 
в наряд. Но на танцы я все-таки 
пошел - так хотел увидеться с де-
вушкой. Товарищ, если что, обе-
щал дать мне сигнал - посветить 
фонариком. И надо было так слу-
читься: часовой заснул у знамени 
части, а посты проверял сам на-
чальник штаба полка. В наказа-
ние меня посадили на трое суток 
на гауптвахту. 

Зоя Веретнова: Моя семья 
жила в Комсомольске-на-Амуре. 
Я окончила медицинское учили-
ще, и в горздраве Хабаровска, ку-
да меня направили, предложи-
ли должность в селе Князе-Вол-
конское. Я не хотела туда, но де-
лать нечего. Ладно, думаю, пора-
ботаю немного и уеду. Там меня 
назначили старшей медсестрой 

комбината - детского сада. Потом 
забрали в военный госпиталь. 
С Владимиром мы расписались 
в 1959 году, через несколько ме-
сяцев после знакомства. Мне 19, 
ему 23. Особых торжеств не было. 
Я в ситцевом платье с двумя кар-
манами, вот и весь наряд. Отме-
тили свадьбу - скромно посидели 
в гарнизоне в узком кругу. Нача-
лась семейная жизнь. Через год у 
нас родился сын Игорь. Вот тебе и 
«завтра уеду». 

Гарнизон стоял в 30 киломе-
трах от Хабаровска. Солдаты жи-
ли в казармах, а мы, семейные, в 
бараках. Удобств не было. Три 
раза в день топили печь. Трак-
тор привезет дрова, бросит, а мы 
их таскаем, пилим, колем, сушим, 
носим. И готовили в печи. Воду 
привозили. Не успеешь набрать 
- значит, нет у тебя воды. Туалет 
на улице. Каждый день в любую 
погоду я ходила по семь киломе-
тров пешком на работу. Приезжа-
ли девушки из Москвы, Ленин-
града, Киева и недоумевали: «И 
как здесь жить?» Многие не вы-
держивали таких условий, броса-
ли мужей и возвращались домой. 
Конечно, и мне было трудно, но 
я этого не ощущала. Мы радова-
лись, наслаждались жизнью, це-
нили самое простое, что было на 
столе, бегали на танцы, смеялись, 
пели. Это настоящее счастье. 
Сейчас у людей вроде все есть, а 
многие такие грустные, замкну-
тые. 

Три гарнизона 
Владимир: Прослужив в Ха-

баровском крае пять лет, я полу-
чил направление в ГДР, в Дрезден. 
Мы ждали второго ребенка и пе-
реживали, как Зоя перенесет до-
рогу. Мне пришлось отправить-

ся одному, а ей - остаться у матери 
в Уральске. Там и родилась наша 
дочь Ирина. Перед новым 1966 
годом жена с детьми приехала ко 
мне. Помчался ее встречать, но 
как назло автобус сломался. 

Зоя: Остановка Дрезден. Вы-
хожу. Кругом все незнакомое, 
немцы. Я с чемоданами, пятилет-
ним сыном и новорожденной до-
черью на руках. Всех, кто прибыл, 
быстро расхватали и увезли на 
машинах. А меня никто не встре-
чает. Стою, плачу. Кто-то пред-
ложил помощь, хотел подвезти. 
Только начали грузить чемоданы, 
смотрю: муж бежит. На службе в 
Германии были разные ситуации, 
в том числе имеющие отношение 
к Варшавскому договору, вводу 
войск в Чехословакию. Сколько 
было бессонных ночей... Я всег-
да старалась поддерживать мужа. 

В 1970 году нас перевели в Куй-
бышев. Мы получили квартиру 
в военном доме на улице Ново-
Вокзальной, где и живем до сих 
пор. Самара стала родным горо-
дом. Владимир служил в полку 
связи, а потом в штабе Приволж-
ского военного округа. Все было 
спокойно. Как-то прихожу с ра-
боты, а дети говорят, что папа уе-
хал в командировку. Где он? Что 
он? Нет новостей. Я - в штаб. Там 
сказали: «Вам не положено знать, 
где ваш муж. Он там, где надо». 
Вот что хочешь, то и думай. По-
том стало известно об аварии на 
Чернобыльской АЭС. Туда су-
пруга забрали на пятый день. 
Всего он был в Чернобыле дваж-
ды. Ничего, мы все вынесли, все 
вместе прошли. И сменили всего 
три гарнизона - можно сказать, 
повезло. 

Владимир: Зоя никогда не си-
дела без дела. Окончила педаго-

гическое училище, 40 лет рабо-
тала воспитателем в детском са-
ду. В 1986 году я ушел на пен-
сию. Завершил службу полков-
ником, в должности заместите-
ля начальника 3-го отдела штаба 
округа. Когда Приволжский во-
енный округ расформировали, 
мы, офицеры, стали встречаться 
в первую пятницу каждого дека-
бря. Нас было около 140 человек. 
А в последний раз, до пандемии, 
на встречу пришли лишь 38 чело-
век, остальных не стало. 

Со стихами по жизни
Владимир: У нас был дом в се-

ле Старое Максимкино Кошкин-
ского района. Мы приобрели его 
благодаря государственной под-
держке «чернобыльцев». Ког-
да покупали, особо не смотре-
ли, что и как, главное - рядом бы-
ла река Большой Черемшан, где 
можно было рыбачить. 20 лет в 
теплое время года мы жили в се-
ле, благоустраивали земельный 
участок. 

Что делать на пенсии? Чтобы 
убить время, я сочиняю стихот-
ворения, поэмы. Их около 200. 
Патриотические, посвящения, о 
природе, сказки для детей - беру 
разные темы. Я любитель, не про-
фессионал. Внучка Яна подарила 
компьютер, и я все пишу, пишу. 
Первое стихотворение, посвя-
щенное военному детству, сочи-
нил еще в шестом классе. Второе 
- юмористическое - когда сидел 
на гауптвахте. Уже в Куйбышеве 
дочь, внучка просили что-то на-
писать на дни рождения друзей. 

Я участвую в поэтических 
конкурсах, о которых узнаю из 
интернета. Недавно стал фина-
листом всероссийского конкурса 
в номинации «Стихи о Василии 

Лановом собственного сочине-
ния». Очень приятно, что пред-
седатель жюри, народная артист-
ка России, вдова Василия Лано-
вого Ирина Купченко отметила 
мою работу как одну из лучших. 

Зоя: Сын окончил строитель-
ный институт. Он на пенсии, 
живет с нами, во всем помогает. 
Дочь работала учителем матема-
тики и физики, затем служила на 
таможне. На строительстве са-
марского онкологического дис-
пансера Ирина познакомилась 
с будущим мужем, сербом. Они 
переехали в Сербию. Там же жи-
вет и наша внучка. Яна работа-
ет в торговой сфере - генераль-
ным директором компании. Мы 
гостим у них, и они к нам приез-
жают. 

Владимир: Зоя хорошая мать, 
настоящая офицерская жена. 
Другие при первых трудностях 
побросали мужей. В чем секрет 
семейного счастья? В том, что 
нужно уступать друг другу и до-
верять. Мы решили, что никог-
да не будем ругаться при детях. 
Важно вовремя гасить ссору, не 
дать разгореться пламени из ис-
кры. 

Зоя: Мой супруг заботливый, 
деловой. Он все умеет делать, по 
дому хозяйничает. Утром гото-
вит завтрак: блины, сырники, би-
точки. Мы часто лепим пельме-
ни. Я быстро: раз-раз, и готово. А 
у него получаются такие малень-
кие, аккуратные. Мы заботим-
ся друг о друге, смотрим, чтобы 
все было хорошо. Муж даже ино-
гда ворчит: «Чего ты за мной сле-
дишь?» Нашей семье 63 года, на-
ша жизнь богата разными собы-
тиями. Но мы ни о чем не жале-
ем, вспоминаем только самое хо-
рошее.

Несколько лет назад жители Промышленного района  
Владимир и Зоя Веретновы отметили бриллиантовую свадьбу. 
Он полковник, а она офицерская жена. Супруги идут по жизни  
рука об руку уже 63 года. Они рассказали «СГ»  
о радостях, трудностях, которые их только сплачивали,  
и раскрыли секрет семейного счастья. 
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