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Романчин Владимир Петрович 

(11.04.1924, Кочковский район Ново-
сибирской области – 2.12.2005, 

Поэт. Член Союза 
писателей Кузбасса, 
лауреат литератур-
ной премии Кузбасса 
(2000). Фронтовик. 
Н а в о д ч и к  7 6 -
м и л л и м е т р о в о г о 
орудия 22 Сибирской добровольческой 
дивизии. Участвовал в освобождении Ка-
лининградской, Великолукской, Смолен-
ской области, Республики Советской При-
балтики. Награжден Орденом Красной 
Звезды, 2 медалями «За отвагу», и др.  

В 1942 г. со 15-й стрелковой сибирской 
добровольческой дивизией 18-летнем пар-
нем ушел на фронт. Поскольку Владимир 
был из села, начал повозочным: на лоша-
дях возил снаряды, продукты, фураж и 
т.д. 

… Навсегда врезались в память В.П. Ро-
манчина те первые километры фронтовых 
дорог. Бесконечными были дожди осенью 
1942-го, напитавшие водой торфяники 
под городом Белым, близ Калинина. Сапе-
ры настелили гать. Но что осталось от нее 
после тысяч пар ног, колес, гусениц! 

Как ни старался, но отстал молодой солдат 
от своих. К ночи его повозка и вовсе за-
стряла. Вот тогда-то паренек сполна вку-
сил, что такое солдатское счастье. Наутро, 
помогая себе, вытянул двуколку из хляби. 
Погнал к своим. Тогда он еще не осозна-
вал, что такое долг воина. Следующий 
день начался удачно. Кони весело труси-
ли, Володю разморило. Чтоб не заснуть, 
горланил стихи русских поэтов. 

Вдруг, показались вражеские самолеты, слов-
но случайно вывалились из облаков. Происхо-
дящее было, как цветная кинолента. Остолбе-
нев, Володя смотрел, как летят к синеве комья 
земли, бревна… Он еще не понимал, что мо-
жет погибнуть. Страх подступил, когда в раз-
рытом воронками огороде увидел распластан-
ную на земле женщину, и рядом – толпу ста-
риков, детей. 

В первых ржевско-вяземских боях дивизия 
сильно пострадала, а батарея В. Романчина 
полностью погибла. При формировании новой 
батареи поставили Владимира наводчиком. 

Из воспоминаний: «Мы с лошадьми были в 
деревне, в укрытии. Батарея (4 пушки) около 
четырех часов сдерживала напор семи танков 
и около 300 автоматчиков. Она погибла вся, а 
у немцев осталось после боя три танка и чело-
век 40. Эти танки нас в деревне и добивали».  

Первую медаль «За отвагу», получил Влади-
мир Петрович еще до боя, в котором погибла 
батарея. Героизм Владимир проявил, спасая 
конную упряжку. 

За три года, что провел Владимир Петрович 
на войне, много еще пришлось перевидать го-
ря. До трех раз считал сам ветеран, как нахо-
дился от смертельной опасности. 

Много эмоций и чувств скопилось в ду-
ше Владимира. И он нашелся – выплеснулся в 
стихах. Первое было написано для батарейно-
го боевого листка. Написал вроде как по обя-
занности. Как грамотного человека, заставили 
выпускать «Боевой листок». Бланки были спе-
циальные типографские, надо было их только 
заполнить. Владимир не знал, что писать, взял 
и написал стихотворение. 

Уставши от дневных забот, 

Ты в блиндаже сидишь, 

В печи на тлеющий огонь  

Задумчиво глядишь. 

 

Я знаю, ты о чем, солдат, 

Задумался сейчас: 

О том, как жизни фронтовой 

Придет последний час. 

 

Да, сколько будет радости, 

Когда тот день придет! 

И счастлив тот останется,  

Кто дня того дождет. 

 

Прожить бы только эти дни, 

Пройти сквозь кровь и дым, 

И в край родной вернуться бы 

Здоровым и живым. 

 

Пройдут года и также вот 

Ты, сидя у огня, 

Припомнишь свой последний бой 

И, может быть, меня, 

 

Как я тебе в вечерний час 

Свои стихи читал, 

О жизни будущей не раз 

С тобою вслух мечтал. 

 

И, может, в мирной тишине 

Мы встретимся с тобой… 

Но это только лишь мечты, 

А завтра снова в бой. 

Август 1944 г., Латвия 


