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– Родился я 31 января 1927 года в 
селе Лопатки в обычной крестьянской 
семье… Когда началась война мне 
было 14 лет. Мы, глупые, радовались: 
война, война! Не понимали. А по-
том… стали призывать и отправлять 
машинами мужское население. А где 
отправка, там слезы матерей, жен, 
детей, родных – тогда до нас стало 
доходить, что, оказывается, [война] – 
это общенародное безутешное горе. 
В нашу семью тоже пришло это горе. 
Отцу нашему в 1941 году лет было где-
то за сорок. Такого возраста на фронт 
не брали пока. Зато его призвали в 
трудармию, работал он в городе Ка-
менске-Уральском на заводе, который 
что-то выпускал для фронта… 

Пришел 1944 год. В сентябре в 
школу я не пошел, так как нас 
уже поставили на учет. А перед 

школой я получил повестку от военко-
мата в армию. На начало ноября мне 
было 17 лет. Шестнадцатого ноября 
прибыл в военкомат в село Лебяжье, 
40 километров от нашей деревни. 
Помню, посадили меня на машину, 
груженную зерном, в кузов, дали ту-
луп. Холодно, закутался в тулуп с го-
ловой и дал волю слезам. Когда прово-
жали мама и бабушка, они-то плакали, 
а я держался. Посудите сами: маль-
чишка едет куда-то в неизвестность. 
Идет война, а сколько она продлится – 
никто не мог сказать. Помню, бабушка 
сильно плакала и кричала: «Витенька, 
если придешь живой, мне уж тебя не 
дождаться!» Так и расстались. Ба-
бушка была права, она не дождалась 
меня… Так началась моя новая жизнь 
в ботинках с обмотками… 

Направили нас в город Свердловск 
на вторые радиокурсы шестимесяч-
ные. Стали учить на радистов: азбука 
Морзе, прием на слух, передача тек-
ста на радиоключе и так далее. Ска-
зать, что было трудно – этим всего не 
скажешь. Хорошо, что не было заня-
тий на улице, сидели в классах по 12 
часов. Наряд на работу на кухню был 
самым почетным – там хоть досыта 
наешься. В казарме, когда свободное 
время, кто пишет письмо, кто, собрав-
шись кучками, вспоминают, что дела-
ют родители сейчас дома, чем пита-
ются. Разговоры только о еде: солят 
ли картошку, когда варят ее в мунди-
ре. Радовались успехам на фронтах.

Нас по плану должны были 
выпускать где-то в середине 
мая. А тут неожиданно за-

кончилась война. Нас выпустили уже 
специалистами второго класса… Нас 
волновало, что будет с нами, раз во-
йне конец… Прошел слух, что нас от-
правят на восток. Тогда никто не знал, 
что там готовится война. И действи-
тельно, нас формируют командами 

и отправляют эшелоном на восток. 
Едем мы на восток, не знаем, куда и 
зачем. Вот позади Байкал. Куда же 
еще? Вдруг узнали – мы повернули 
на Монголию. Высадили нас где-то в 
степи около города Чойбалсан. Здесь 
уже стояли войска, техника. И нас, 
как молодые пополнения, стали на-
правлять по частям. Я попал в 649-й 
отдельный батальон связи с радио-
станциями на машинах американ-
ских, [называвшихся] «Доджи три чет-
верти». Не знаю, сколько было этих 
радиостанций, где-то около десяти 
штук. Кроме радиороты была рота 
телефонная, которая обеспечивала 
телефону связь, таская катушки. 

Экипаж радиостанции состоял из 
шофера и пяти радистов, один из них 
старший. Вот в таком экипаже я и на-
чал свою новую службу. Шофер был 
1903 года рождения – мне годился в 
отцы, а радисты были уже фронтови-
ки 1923, 1926 годов рождения… У нас 
было десять машин – «Доджей» этих 
– на каждой была радиостанция. Мы-
то представляли, что на горбу будем 
таскать радиостанцию. А я попал раз 
в батальон связи. На горбу-то таска-
ли, в пехоте – кто были радисты – на 
горбу, а мы-то [обеспечивали связь] 
средней дальности… 

Тридцать девятая армия, в ко-
торую входил батальон связи, 
начала продвигаться по ночам 

по территории Монголии… Опасались 
наши, что бомбить будут японцы. Но-
чью мы шли без фар… Машины идут, 
а пехота жарит пешком… Они [пехо-
тинцы] все в пыли, а машины идут, 
пыль вся на них… Когда пришли [к гра-
ницам Монголии], приказ был такой: 
ночь двигаемся, как только начинает 

светать – останавливаемся, зары-
ваем машину в траншею. Мотор он 
[шофер] туда [в траншею] загоняет, 
а крышу забрасываем брезентом. 
Сами в машине. Спали там… Днем 
мы отдыхали, своими делами зани-
мались, а ночью ехали. И сколько 
суток мы ехали, не могу сказать, ну, 
может быть, неделю… И все рыли 
[траншеи для укрытия машин], до 
мозолей… 

В конце [пути по Монголии] мы 
вышли к предгорьям Большого 
Хингана. Это старые горы, посто-
янно разрушающиеся… Там за-
росли, какие-то кусты, тростник 
какой-то высокий… Там уже зашли 
в этот камыш, поставили машину, 
нагнули его немножко, и ничего не 
видно. Не стали хоть окапываться, 
а то… покопай-ка! И потом однаж-
ды смотрим днем (днем все равно 
не показывали себя, приказ был 
строгий) самолет закружил – раз-
ведчик, видимо… Легонький са-
молет. Потом смотрим, сбили его. 
Впереди нас где-то части стояли, 
они сразу бах из пулеметов, как на-
чали хлестать, он упал… Загорел-
ся самолет. Побежали туда, может, 
с километр, может, больше. Кто-то 
из наших тоже побежал…. Парни 
пришли, рассказывают: «А что там 
смотреть, он убитый лежит…» 

Хинган-то перевалили, на 
ту сторону перешли уже, 
на китайскую сторону. А 

это уже Северный Китай где-то. 
А пошли дожди, дорог там нет, 
ничего нет, но железная дорога 
проходит… Одноколейка. И мы по 
этим одноколейкам: и танки идут 
по ним, и машины, и «Доджи», и 
«Шевролет», все по этой дороге 
шпарят, и пехота тоже идет. Пред-

ставляешь, целый день вот так идешь 
по шпалам! До того надоедало, что 
слазишь с машины, идешь за маши-
ной [пешком]. Она ж тихонько идет по 
шпалам… 

Когда китайцы пошли, а они там 
какие-то дикие совсем – северные 
китайцы… Они [местные жители] кор-
зины подцепляют с яблоками там с 
грушами и таскают. Парни у нас под-
зывают китайца («ходя» – их называ-
ли). Они [китайцы] понимали. «Ходя! 
– он кричит, – подойди сюда!». У каж-
дого же были еще лотерейные биле-
ты… наши, советские. Достает лоте-
рейный билет, подает ему [китайцу] 
вместо денег. Он [местный житель] 
посмотрел на солнышко: «Шанго, – 
это хорошо значит, – забирай»… Две 
корзины с яблоками там или с груша-
ми ставим на машину. Я впервые в 
жизни поел груш… 

Японцы, как потом выяснилось, 
не думали, что механизиро-
ванные части могут преодо-

леть эти горы и выйти на китайскую 
территорию. Поэтому нас никто не 
бомбил и не обстреливал. Переход че-
рез горы был труден, машины грелись, 
останавливались всей колонной, под-
кладывая камни под колеса, так как 
тормоза могли не выдержать дороги. 

На Дальнем Востоке открылись два 
фронта 1-й и 2-й Дальневосточные, 
там шли бои. Наша 39-я армия входи-
ла в состав Забайкальского фронта. 
Когда наш фронт вышел к городам 
Харбину и Мукдену, война закончи-
лась в начале сентября. А наша 39-я 
армия и непосредственно наш 7-й 
механизированный корпус, взяв Мук-
ден, вышел к морю, к городу Порт-
Артуру. Наш корпус и батальон связи 
расквартировался вдоль железной 
дороги Порт-Артур – город Дайрен 
[Дальний, Далянь] на берегу моря. 
Служба здесь, уже на постоянном ме-
сте, была нормальной… 

В 1946 году вышло постановлении 
о развитии физкультуры и спорта в 
войсках… Много уделяли внимания 
этому и командиры рот и батальона, 
[в том числе наши] командир батальо-
на связи подполковник Кондратьев и 
начальник штаба майор Фролов. Во-
йна показала, что по физической под-
готовке мы отстаем. Много погибало 
солдат при переправах, так как не 
умели хорошо плавать или не плава-
ли совсем. 

Однажды [проходил] какой-то 
смотр-парад 7-го механизи-
рованного корпуса. Наш ба-

тальон тоже участвовал в нем. Нам 
было велено загореть и [загорелыми] 
выступить с упражнениями. Парад 
принимал командующий 39-й армией 
генерал Белобородов. Когда парад 
закончился, нас привели на спорт-
городок при штабе корпуса. Пришел 
командующий и решил посмотреть, 
что мы умеем делать на снарядах… 
Всех нас пропустили по всем снаря-
дам, командующий был доволен. Он 
даже в конце сказал: «Молодцы!» и 
добавил: «А может ли все это повто-
рить командир батальона товарищ 
Кондратьев?» Наш командир не под-
качал, хотя и сильно волновался. За 
все это Кондратьев был награжден 
охотничьим ружьем. В батальоне свя-
зи была еще неплохая волейбольная 
команда. В волейбол играли круглый 
год, зимы там нет… Такая вот инте-
ресная и спортивная служба [была у 
меня], – заключает свои воспомина-
ния Виктор Яковлевич Романов.

Ксения КЛАДОВА.

7

Короткой строкой

Операция «Солдатская могила»
Родина не забывает своих победителей! По инициативе совета ветеранов 

на Введенском кладбище восстановлена могила офицера Красной Армии, 
участника Великой Отечественной войны Павла Ильича Стукова. 

После окончания войны он был начальником милиции Курганского района в 
1949-1959 гг. Село Введенское тогда было районным центром. В восстановлении 
могилы участвовали учащиеся девятых классов Введенской средней школы №1 
имени Огненного выпуска 1941 года.

Памятник, оградка, керамика предоставлены бесплатно магазином «Ритуаль-
ные услуги» с. Введенского (Константин Юрьевич Лютенко и Валентина Генна-
дьевна Дубровских).

Строка, оборванная пулей
Под таким названием в Лесниковском лицее 6 мая прошел конкурс чтецов, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, – сообща-
ет Ирина Маслова.

Лучшим чтецом среди 1-2 классов стал ученик 2В класса Матвей Маковчук, сре-
ди 3-4 классов – ученик 3В класса Егор Кедя, среди 5-6 классов – ученик 6Б класса 
Матей Штясек, среди 7-8 классов – ученица 8Б класса Светлана Лушникова, среди 
9-11 классов – ученица 11Б класса Валентина Козак. 

Все участники конкурса старались передать в чтении стихотворений чувства 
любви к Родине и гордость за героев Великой Отечественной войны.

Споемте, друзья
В Шмаковской школе прошел фестиваль солдатской песни, посвященный 

70-летию Победы, – пишет Н. Саникевич.
В этом году в нем вместе с детьми приняли участие все классные руководители, 

учителя-предметники и родители. В исполнении директора школы Л.М. Ударце-
вой, первоклассников и их родителей прозвучала песня «Катюша», второклассни-
ки во главе с Н.Ю. Филатовой спели задорную казачью песню «Буду я солдатом», 
третий класс представил дуэт С.А. Белослудцевой и Сони Альгиной, Е.А. Базаро-
ва вместе с мальчиками четвертого класса исполнила песню «Шел Ленинградский 
паренек», пятиклассник Е. Плотников со своей тетей С.Н. Клешниной исполнил 
солдатскую песню под гитару, песня «Алеша» прозвучала в исполнении В.А. Ко-
стюченко и шестиклассников, Н. Бухтоярова, ученица седьмого класса, спела 
вместе с учителями З.Н. Скутиной и Т.Н. Нохриной, душевную песню «Облака» 
исполнили Л.Ф. Катруша и ученица восьмого класса М. Федерягина, несколько 
солдатских песен прозвучали в исполнении ребят девятого класса и их родителей, 
а 10 класс с О.В. Стенниковой инсценировал песню «Не вернулся из боя», А.В. 
Жевлакова и Г. Коптелова исполнили песню «Виват, Победа». 

Жюри представляли работники Дома культуры, родители и бывший выпускник 
школы А. Шведов.

Детство, прошедшее через ужас войны
В конце апреля в Митинской школе прошел конкурс литературно-музы-

кальных композиций, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, – рассказала районке С. Курбатова.

Среди 1-4 классов первое место заняли учащиеся 3Б класса, которые исполни-
ли песню «Солдатушки». На втором месте исполнители 3Б класса с песней «Три 
танкиста», а третье место поделили учащиеся первого класса с песней «Праде-
душка» и учащиеся второго класса с песней «Катюша».

Литературно-музыкальные композиции 5-7 классов отразили детство, прошед-
шее через ужас войны. Учащиеся 5А класса рассказали о детях блокадного Ле-
нинграда. С нескрываемым волнением Василина Васильева прочитала стихи, с 
особым трепетом звучала песня «О той войне». Показали свои сценические спо-
собности: Вика Темерева, Настя Смородина, Анастасия Бунина, Иван Писемских, 
Валентина Ромашова, Дарья Фомина.

В литературно-музыкальной композиции восьмого класса «Навечно молодые» 
приняли активное участие: Анна Ильиных, Вика Лукьянова, Георгий Яричин, Иван 
Тарасов, Михаил Родин – они стали участниками праздника в сельском клубе 9 
Мая. «Это надо помнить» девятиклассников Анастасии Крупениной, Алены Арте-
мьевой, Елены Охохониной, Анны Лукьяновой, Дарьи Варакиной тронула сердца 
самых неугомонных зрителей. «Юность, опаленная войной» – так называлась ли-
тературно-музыкальная композиция учащихся 10-11 классов. Антон и Ирина Не-
крашевич, Дарья Гусева и Алена Смородина, Лада Немирова напомнили учащим-
ся о том, что принесла эта страшная война в каждый дом. 

Администрация школы благодарит классных руководителей и учащихся школы, 
принявших участие в конкурсе.

С праздником Победы
7 мая учащиеся 1В 

класса Кетовской шко-
лы во главе с класным 
руководителем Л.А. 
Кокориной посетили 
вдову ветерана Вели-
кой Отечественной во-
йны В.И. Рубцова. Ре-
бята поздравили Л.С. 
Рубцову с праздником 
Победы, прочитали 
стихи , спели «Катю-
шу» и «День Победы».

Мы будем памяти верны
8 мая Новосидоровский детский сад тепло и радушно встречал дорогих 

гостей: ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, – рас-
сказала районке Н. Красилова.

В поздравительном концерте, посвященном Дню Победы, принимали активное 
участие сотрудники детского сада и их воспитанники: звучали любимые песни во-
енных лет, стихи, наполненные боевым духом, а также трогательные и зажигатель-
ные танцы в исполнении вокальных и танцевальных групп и солистов. 

Прозвучала литературно-музыкальная композиция «Мы помним», занявшая 
первое место в районном фестивале «Кетовские таланты». Маленькие дети игра-
ли юношей и девушек военных лет, ушедших на фронт и оставшихся в тылу. 

В зале не осталось ни одного равнодушного, у всех были смешанные чув-
ства: горести и страдания, радости и веселья, гордости и отваги. А сколько 
слов благодарности, поздравлений и восхищения звучало для ветеранов и 
тружеников тыла. Минутой молчания почтили память погибших. На экране 
мультимедиа кадр за кадром шла хроника тяжелых военных лет. На память 
дорогим гостям были подарены детьми оригинальные поделки, сделанные 
своими руками с уважением и большой любовью. В ответ прозвучали слова 
благодарности и признания.

Подготовила Жанна АНДРЕЕВА.

Маньчжурская операция 
1945 года

Наш земляк Виктор Яковлевич Романов в составе 649-го отдельного бата-
льона связи 39-й армии Забайкальского фронта в августе 1945 года шел по 

степям Монголии, форсировал хребет Большой Хинган, продвигаясь на юго-
восток к порту Дальний (Далянь). Здесь Виктор Романов прослужил до 1951 

года. Демобилизовавшись, он по примеру своего сослуживца, поступил в техникум 
физкультуры в Свердловске, окончил его с отличием и прибыл по распределению в 

Курган. В 1950-х годах Виктор Яковлевич работал учителем физкультуры в школе №28. С открытием 
Курганского машиностроительного института он был приглашен преподавателем на кафедру физкультуры, где и 
проработал с 1960 по 1987 год, а затем до 2002 года Виктор Яковлевич работал на лыжной базе при Курганском 
государственном университете. После выхода на пенсию наш герой переехал в поселок Балки Кетовского района. 
Интервью с Виктором Яковлевичем Романовым состоялось 27 апреля 2015 года. 

Великая Отечественная война в воспоминаниях

Ñåðãåé Ñàìîõâàëîâ è Âèêòîð Ðîìàíîâ

 В ходе Ялтинской и Потсдамской 
конференций глав правительств 
СССР, США и Великобритании Совет-
ский Союз взял на себя обязательство 
объявить войну Японии через три ме-
сяца после окончания войны в Европе. 
На Дальнем Востоке было создано 
три фронта: Забайкальский 1-й Даль-
невосточный и 2-й Дальневосточный. 
Советские Вооруженные Силы на 
Дальнем Востоке к 9 августа насчи-
тывали 1 747 465 человек, 29835 ору-
дий и минометов, 5250 танков и само-
ходных орудий, 5171 боевой самолет и 
93 боевых корабля. 

Девятого августа 1945 года нача-
лись боевые действия Советских Во-
оруженных Сил против японской армии. 
В числе наступающих сил были и во-
йска Забайкальского фронта, которые 
быстро продвигались на восток с тер-
ритории Монголии, форсировали гор-
ный хребет Большой Хинган и 14 авгу-
ста вышли к городу Мукдену (Шеньяну), 
23 августа заняли Ляоянь, Порт-Артур 
(Люйшунь), а на следующий день всту-
пили в порт Дальний (Далянь) – край-
нюю точку на юге Маньчжурии.

К концу августа японская армия была 
полностью разоружена силами совет-
ских войск. Второго сентября 1945 
года состоялось подписание акта о без-
оговорочной капитуляции Японии, озна-
меновавшее для всего мира окончание 
Второй Мировой войны.


