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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ  

ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ  

В  

ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА 

 

 

 

на украинской земле, угрожающих  мир-

ной жизни и уничтожающих мирных граж-

д а н ,  с о в е т с к у ю  в л а с т ь .  

Вот и Александр Николаевич в свои не-

полные 20 лет участвовал в операциях 

по ликвидации националистических банд, 

возглавляемых С. Бандерой и др. 

«...было очень страшно, потому что враг 

был хитёр, его нельзя было узнать ни по 

форме, ни по оружию...из-за каждого при-

горка, из-за каждого куста тебя могла 

подстерегать смерть» (из воспоминаний 

А.Н.)  

Александр Николаевич вернулся домой в 

1956 году. Всю свою жизнь он прожил в 

Черёмушках, проработал шофёром на 

самосвале, был передовиком сельского 

хозяйства, был награждён трудовыми на-

градами. Вырастил 2 детей. 

Похоронен на Черешковском кладбище. 

 

 
 

Никто не забыт!  
 

Ничто не забыто!  
 

Рядовой  

Романов  

Александр Николаевич  

родился и вырос в Черёмушках.  

Был призван на воинскую службу весной 

1950 года. Уже 5 лет, как отгремел салют По-

беды, и  хотелось забыть военное лихолетье, 

которое не пожалело и его—с 12 лет трудил-

ся на полях наравне со взрослыми (отец, а 

позднее и старший брат ушли на фронт), а 

дома, кроме него, у матери ещё было   2 де-

тей. 

 Но.. войны хватило и на Сашину долю, хоть 

и родился всего лишь за 10 лет до её нача-

ла… Рос в крестьянской работящей семье, 

детство промелькнуло и закончилось в 1941-

м! 

А после войны выучился на шофёра—всегда 

любил технику, особенно автомобили.  

Служить пришлось в Закарпатье (Западная 

Украина), в составе автомобильной воинской 

части (в\ч 3238).  Специальность— специа-

лист колёсных машин. Но как он и хотел—

шофёром!  

Только  не закончилась война в Закарпатье: 

много ещё фашистских «прихвостней» (АК, 

АО) -  предателей  Родины осталось  


