
Болтиков Василий Митрофанович 

Родился Василий Митрофанович 28 июня 1926 года в селе Рождественке 

Серышевского района Амурской области. После окончания семи классов начал 

работать в колхозе: пахал, сеял, косил, собирал урожай. В 1943 году, в самый разгар 

войны, был призван в армию. 

«Наш 126-й стрелковый полк был сформирован в городе Свободном, - 

рассказывает старый солдат. – На запад, на войну с фашистами нас не отправили, 

держали в резерве – на случай войны с Японией. И все мы эти годы стояли под 

Благовещенском, в районе сел Худино и Гродеково. Жили в землянках. Было и 

холодно, и голодно. Но время даром не теряли – занимались военной подготовкой. 

В совершенстве овладели боевым оружием. Практиковались ежедневные военные 

тревоги, многокилометровые марш-броски с полной солдатской выкладкой. Как 

говорится: «Больше пота в учениях – меньше крови в бою». 

В августе 45-го началась война с Японией, их полк на катерах был 

переброшен через Амур на китайскую сторону и до последнего дня войны 

участвовал в боях.  

«Японцы – отличные вояки, поэтому бои были очень ожесточенными, - 

вспоминает ветеран. – Особенно запомнился японский Хамурзинский укрепрайон. 

Трое суток наша авиация бомбила этот укрепрайон, но бесполезно: его бетонные 

стены, были толщиной в полтора метра. И тогда солдаты по ночам стали 

забрасывать в доты и дзоты гранаты и фугасы. Это дало результат, японцы стали 

выходить из укреплений и сдаваться в плен». 

Победу над Японией Василий Митрофанович встретил в Харбине. В Китае 

его полк стоял до апреля 1946 года. До 1950 года продолжил военную службу 

сначала в Бикине, а затем в Хабаровске.   

Демобилизовался из армии в 1950 году в звании ефрейтора и стал жить в 

Белогорске. В течении 13 лет проработал токарем на заводе «Амурсельмаш». В 

Белогорске в 1954 году женился. Вместе с женой Зинаидой Александровной 

вырастили и воспитали двоих детей. 

Василий Митрофанович награжден орденами и медалями. На лацкане его 

пиджака красуются: орден Отечественной войны II степени, медали: «За победу над 

Японией», юбилейные медали, медаль Жукова, «Ветеран труда» и др.  

За победу над Японией ему была вручена награда от руководства Китайской 

Народной Республики.   

 



 

 

 

 

 

 

 


