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Внукам и правнукам
 

Сохраните эту мою работу 
для своих внуков и правнуков. 

Пусть они знают и помнят наших родных. 

В.Д. Романцов, 2019 год

 Романцов Виктор Дмитриевич

Родился в селе Сосновка Серышевского района Амурской 
области 8 марта 1942 года. Детство пришлось на трудные воен-
ные годы. Был третьим ребёнком в семье, воспитывался одной 
матерью. За две недели до моего рождения отца призвали в ар-
мию, а вскоре комиссовали по болезни. За три недели до того, 
как мне исполнилось два года – отец умер. Мама трудилась на 
разных работах в совхозе, в том числе птичницей, уборщицей, 
а в летний период на полях и зерновом дворе. Мои родители 
были в числе первых поселенцев нового населённого пункта 
«Конезавода имени ОКДВА № 128» – предшественника ны-
нешней Сосновки. Здесь же они и похоронены. 

1 сентября 1949 года пошёл в первый класс Конесовхоз-
ной начальной школы (Верненский Конесовхоз – так ранее 
называлась нынешняя наша Сосновка). С сентября 1954 года 
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стал обучаться в семилетней школе села Верного. 1-го октября 
1957 года начался учебный год во вновь построенной средней 
школе № 5 нашего населённого пункта. В этой школе я учился 
с 8-го класса и до её окончания. Был старостой в 10 классе и 
одновременно заведующим школьной фермой.

Как и большинство мальчишек-школьников, начиная с 
6-го класса, в летний период работал на сенокосе на совхоз-
ных полях на волокушах, возчиком на лошади. В 1957–1959 
годах во время активного подъёма целинных земель в совхозе 
работал прицепщиком, а во время уборки урожая – на зер-
новом дворе – кочегаром сушильных агрегатов. Во время 
студенческих каникул приходилось трудиться на тракторах, 
прицепном комбайне сначала штурвальным, а затем ком-
байнёром (имел соответствующие права), молотобойцем в 
кузнице, возчиком лошади в строительной части, каменщи-
ком и помощником электромеханика. 

С детства пробудился интерес к родной истории, к её ге-
роям, что в дальнейшем сыграло роль в выборе профессии. 
После окончания в 1960 году средней школы по рекомендации 
Серышевского райкома комсомола поступил на учёбу на исто-
рико-филологический факультет Благовещенского государ-
ственного педагогического института. Окончил его в 1965 году 
и получил специальность «учитель истории, русского языка и 
литературы». С августа по декабрь этого же года работал учи-
телем истории и завучем в Отважненской восьмилетней школе 
Архаринского района. С декабря 1965 года по декабрь 1966 года 
в качестве рядового проходил службу в войсках противовоз-
душной обороны (ПВО) в Дальневосточном военном округе.

С января 1967 по сентябрь этого же года работал зам. ди-
ректора по воспитательной работе и учителем истории в сред-
ней школе № 12 города Свободного. В сентябре 1967 года пере-
ехал на постоянное место жительства и стал работать учителем 
истории в средней школе № 12 посёлка Новорайчихинск. 

После окончания специального военного учебного заведе-
ния двадцать пять лет прослужил на оперативных должностях 
в органах государственной безопасности. Уволился со службы 
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в звании подполковник. За добросовестную службу в органах 
КГБ-ФСБ России имею грамоту и благодарность Председателя 
комитета и пять медалей. Ветеран воинской службы.

В последующие годы трудился начальником отдела в 
Амурском Управлении Сбербанка России, затем в течение 
трёх лет ведущим специалистом экспертно-аналитического 
отдела в Дальневосточном социально-коммерческом банке 
(ДВСК Банк) города Благовещенска. С декабря 1998 года в 
течение пяти лет – начальник Службы безопасности – юрист 
ПФК «Кристалл» (старательская артель). С января 2004 по де-
кабрь 2005 года – начальник отдела режима и экономической 
безопасности на Зейской ГЭС. С января 2006 года пенсионер. В 
2015–2017 годах на общественных началах избирался Предсе-
дателем Зейского горрайсовета ветеранов войны, труда, (пен-
сионеров), вооружённых сил и правоохранительных органов.

Дважды проходил обучение (уже уволившись со служ-
бы) в Москве в Академии Управления при Президенте РФ. 
Был участником торжественных мероприятий в городе Тын-
да по случаю сдачи в эксплуатацию Байкало-Амурской же-
лезной дороги, а также ж/д моста через реку Зея в районе 
посёлка Верхнезейск.

Любовь к родному краю, его истории, жизни своих де-
дов и прадедов побудили меня взяться за перо. С 2012 по 2017 
год в издательстве «Царское слово» вышли из печати четыре 
моих работы под общим названием «Переселенцы», касаю-
щихся заселения Мазановского и Зейского районов пересе-
ленцами из центральных районов страны по государствен-
ной программе в конце XIX – начале XX веков. По архивным 
материалам, воспоминаниям старожилов и личным в 2014 
году мною написана и издана работа «История села Соснов-
ка Серышевского района» – моей малой родины.

В 2017 году принят в Российский союз писателей. На 20 
юбилейной международной книжной выставке «Печатный 
двор» в городе Владивостоке в сентябре 2017 года издатель-
ство «Царское слово» было награждено бронзовой медалью 
за серию моих книг «Переселенцы».
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На сайте Российского союза писателей «Проза. ру» опу-
бликованы все мои литературные работы, в том числе обе 
части новой – «Дела давно минувших дней». Книга «Путь 
России на Восток» шестая по счету. Накапливаются матери-
алы для седьмой книги.

Во время презентации моей четвёртой книги из серии 
«Переселенцы» – «Долгая дорога к счастью. Из истории 
Зейского района» в апреле 2017 года в Амурском областном 
музее представителями областного правительства и препо-
давателями учебных заведений Благовещенска была дана 
положительная оценка моим работам. Было рекомендовано 
использовать этот материал при проведении занятий в шко-
лах на уроках по краеведению.

За активную общественную работу и трудовую дея-
тельность в 2017-2018 годах удостоен тремя ведомственны-
ми медалями. К столетию со дня образования органов ВЧК- 
КГБ-ФСБ в декабре 2018 года Директором ФСБ России мне 
объявлена благодарность. В районной газете «Зейский вест-
ник» (г. Зея) публикуются мои статьи, касающиеся истории 
города и района, о событиях Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и участии в ней местных жителей. 

Для сбора материалов по интересующей тематике по-
стоянно поддерживаю связь с архивами Москвы, Владивосто-
ка, Благовещенска и Хабаровска.

Женат, четверо детей, все они получили высшее образо-
вание. С гордостью могу сказать, что никто из них не курит. 
31 августа 1952 года, перед началом занятий в 3-м классе «за-
вязал» – принял самостоятельное решение – бросил курить. 
До 52-х лет активно занимался спортом – имел спортивные 
разряды по лыжам, футболу, волейболу, спортивному ори-
ентированию. Участник командных всеармейских лыжных 
соревнований под Логойском (район города Минска Бело-
руссия), где команда заняла 3-е место.

В.Д. Романцов, 9 марта 2019 года.
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 Путь России на Восток

из истории рода 
Романцовых-Кураченко

«Семью создают не просто два человека – 
мужчина и женщина. Семью создают несколько Родов, 

каждый из которых несёт свою культуру, свои особенности, 
обычаи и традиции, свои законы развития, духовную 

общность поколений, определяя тем самым 
семейное благополучие своих потомков».

А.П. Ракиткин
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Предисловие

С появлением относительно свободного времени меня, 
как историка по образованию, в течение последних 15-20 лет 
заинтересовала и увлекла тема заселения и освоения терри-
тории Дальнего Востока крестьянами-переселенцами. Как 
итог этого интереса в 2012-2017 годах вышли из печати 4 кни-
ги из серии «Переселенцы», а в 2017 году благодаря публика-
циям этих работ на сайте «Проза.ру» – меня приняли в Рос-
сийский союз писателей. Интерес к вопросам переселения не 
случаен. Это дань уважения к своим далёким предкам – пер-
вопроходцам-малороссам – жителям Юго-Западного края 
Российской империи, которые явились пионерами освоения 
пустующих земель Дальнего Востока. В числе этих пересе-
ленцев оказались и мои предки: по линии отца – Романцов 
Меркурий Семёнович и его супруга – Мария Николаевна, а 
по линии мамы – Кураченко Архип Трофимович и Пикуль 
Анисия Филипповна.

Именно тогда, на рубеже XIX и XX веков тысячи семей, в 
основном обедневших крестьян Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Волынской и отчасти Киевской губерний и Бе-
лоруссии, воспользовавшись преимуществами государствен-
ной программы переселения, отправились в неизведанный 
край в поисках новой жизни на новых землях.

К сожалению, я не застал в живых ни прадеда, ни праба-
бушки по линии своего отца, да и его родителей я никогда 
не видел, но воспоминания близких постоянно напоминали 
мне о моих корнях и о том, где их искать.

Началом поисков своих корней по линии отца послужи-
ла встреча в 1992 году в Приморском крае в центре Черни-
говского района селе Черниговка – сначала с двоюродным 
братом Романцовым Леонидом Николаевичем, а затем во 
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Владивостоке с двоюродной сестрой Татаренко (Романцо-
вой) Ольгой Михайловной. До этого времени ни Ольга, ни её 
многочисленные родные сёстры не знали о существования 
меня – их двоюродного брата. Несколько десятилетий тому 
назад от своего, ныне уже ушедшего из жизни отца, они слы-
шали, что где-то в Амурской области проживал его брат, а 
были ли у него дети, он не говорил. Поэтому первая встреча 
для Ольги была неожиданной.

Я уже отмечал, что история переселения моих родных 
тесно связана с освоением Дальнего Востока. Точнее, праро-
дителями отца – Приморья – Халкидона, или как в конце XIX 
века его называли – Южно-Уссурийского края. А по линии 
мамы – Анны Архиповны – освоение в первых годах уже XX 
века – Алексеевки Мазановского района Амурской области. 
Меня заинтересовали причины такого массового переселе-
ния из тёплых краёв Украины в наш малозаселённый район 
с суровой природой: как прижились переселенцы на этой 
земле, и какова их дальнейшая судьба. Так, спустя многие 
годы, я вернулся к теме своих корней.

Прекрасно понимаю: то о чём сейчас вспоминаю, пишу, 
больше всего волнует нас – старшее поколение – поколение 
родившихся в 40–50-х годах уже прошлого тысячелетия. Ста-
рики уходят, а молодым эта тема пока неинтересна. Кому как 
не нам рассказать нашим детям, внукам о пережитом наши-
ми прародителями и родителями. О них, гонимых нуждой 
и покидающих родные места, где веками жили их предки, и 
переселявшихся на Дальний Восток. К сожалению, записей, 
воспоминаний тех далёких времён никто из них не оставил. 
В основной своей массе они были безграмотными, и време-
ни заниматься описанием своего жизненного пути у них не 
было. Для того чтобы выжить, обосноваться на Дальнево-
сточной земле они должны были не покладая рук трудиться 
день и ночь, привлекая для этого всю свою многочисленную 
семью и малолетних детей в том числе.

В молодости мы сами редко задумываемся о том, чтобы 
сохранить память о наших предках, своих корнях, о своих 
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умерших и живых родственниках. Не догадываемся расспро-
сить, записать всё, о чём они помнят и что пережили. И уже 
на склоне своих лет начинаем об этом сожалеть. Мы начина-
ем по крупицам собирать такую информацию, восстанавли-
вать события того времени. Сожалеем, что время упущено.

Остаётся надеяться на материалы, хранящиеся в архивах 
и памяти людей, но они отрывочны и не создают целостной 
картины жизни конкретной семьи или селения. Приходится 
делать обобщения, исходя из общей картины переселения и 
жизни людей на новой земле в те далёкие времена.

Мне хочется, чтобы эти воспоминания о наших праро-
дителях, их трудной жизни, их стремлении сделать всё, что-
бы мы жили лучше, передавались из поколения в поколение, 
чтобы они стали примером мужества, доброты и человеко-
любия.

Давайте помнить тех, кто дал нам жизнь – наших отцов и 
матерей, их родителей и будем их достойны. И эта моя рабо-
та, посвящена им – нашим прародителям, которые пересели-
лись из европейской части страны, осели и навеки остались 
уже на нашем Дальнем Востоке.


