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           ―Я свято 40 лет служил Отчизне - 

            Кропил и кровушкой землицу, 

            Чтоб жизни светлой возродиться. 

            И строил города в России, 

            С комфортом чтобы люди жили. 

            А подружившись с пером, бумагой 

            Протвинцам всем служу во благо...» 

 

                                              А.В.Романенко 

 

                               

 

         

 Один из старожилов нашего 

города—Александр Васильевич Ро-

маненко. Ветеран Великой Отече-

ственной войны, ветеран военно-строительных частей, Атомной 

энергетики и промышленности.  Александр Васильевич Романенко 

родился 20 апреля 1924 года в селе Водяная Балка Ростовской обла-

сти. Благодатный край, где донские степи каждую весну устилают 

изумительной красоты ковры из белоснежных ромашек, алых маков 

и отразивших небесную синь васильков, где на сотни верст окрест—

дурманящие пряными ароматами сады да рукотворные моря отбор-

ной, породистой , как говорят казаки, пшеницы.. Куда бы ни забра-

сывала его судьба—на Кавказ, в западную Белоруссию, в Сибирь, он 

всегда хранил память о белых гроздьях акации у плетня родной ха-

ты, будивших на заре птичьих трелях и терпких степных травах. 

 Его путь начался в родном селе, где в шестилетнем возрасте 

пошел в школу. Стихи Саша начал писать лет с 9. Любил читать 

книги, яркие впечатления остались от прочтения «Кобзаря» Шевчен-

ко и Мопассана. Его любимыми поэтами с юности были А.Пушкин, 

М.Лермонтов, А.Блок, К.Симонов, Е.Долматовский. 

 В 15 лет Александр закончил курсы пилотов-планеристов на 

планерах УС-3 и УС-4 и получил разряд пилота-планериста, а в 16—

стал трактористом. Через год грянула Великая Отечественная война, 

и с другими допризывниками Сашу Романенко направили в Ново-

шахтинск, где он сначала учился в школе Фабрично-заводского обу-
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чения, а затем добывал уголь, необходимый для фронта и тыла. Под 

руководством мастера при шахте «ОГПУ» спускался на глубину 260 

метров, крепил людские штреки, а по воскресеньям работал навало-

отбойщиком в лаве.  

 Александр не раз участвовал в спор-

тивных соревнованиях. Стал чемпионом рес-

публики Беларусь и Красноярского края по 

пулевой стрельбе.  

 Когда Александру исполнилось 18 лет, 

в июне 1942 года, он был призван в ряды 

Красной Армии. Знал ли он тогда, что армия 

станет его судьбой, радостью и болью на 

всю жизнь? В первый же день службы, еще 

не успев надеть армейскую форму, получил 

первое боевое крещение—в Батайске про-

тивник по эшелону нанес бомбовый удар. 

«Много людей погибло, но я остался жив, - вспоминает Александр 

Васильевич. А затем в станице Прохладная проходил обучение в 

маршевой роте. Мы ждали приказа об отправке нас на фронт. Но 

вместо этого, я был направлен в Орджоникидзевское Краснознамен-

ное пехотное училище и зачислен в минометно-пулеметный баталь-

он. Проучился два месяца, и в составе особого отряда из курсантов и 

новобранцев через Военно-Грузинскую дорогу пешком нас направи-

ли до Тбилиси. Мы прошли за четыре дня 200 км, а далее—на глав-

ный Кавказский хребет для обороны перевала Гелемуш, высотой 

4200 м. Горные туры с удивлением обнаруживали в своих владениях 

странных людей, укоторых были опухшие от голода, обветренные, 

темные от загара лица—да и не только от загара, ведь умывались 

они лишь снегом. Эти странные люди лазали в своих шипованных 

ботинках по скалам, беспрестанно тревожа хрупкую тишину кирка-

ми и альпенштоками, месяцами не снимая шинели и не разводя огня 

даже в лютые морозы. И только питались, в отличие от туров, не 

жухлой травой, а сухарями раз в день, и спали не в скалах, а в обле-

деневших окопах. Мы были ближе к Аллаху, чем к ближайшему ау-

лу или даже подножию хребта. Вскоре из-за скудного питания, кис-

лородного голодания и изнурительной работы все ослабли, опухли, 

но, несмотря на это, воины мужественно переносили эти тяжелые 

обстоятельства и выполняли добросовестно свой воинский долг. Из 
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всех периодов войны—эти месяцы были, пожалуй, самые тяжкие».  

 Когда угроза фашистской оккупации Кавказа миновала, стар-

ший сержант А. Романенко—помощник командира взвода ротных 

минометов—оказался в составе 4-го отдельного батальона 103-й 

стрелковой бригады 47-й Армии на полях боев за освобождение 

Краснодарского края. 

 «13 января 1943 года, - вспоминает Александр Васильевич, - в 

подготовке к наступлению у меня кончились мины, и подвоза не 

ожидалось. Взяв карабин, вместе с взводом пошел в атаку. Получил 

тяжелое осколочное ранение в голову. Выписавшись через 4 месяца 

из госпиталя, продолжил учебу в военном училище города Орджо-

никидзе, но уже в пограничном». Его и еще несколько молодых офи-

церов-фронтовиков выпустили в 1945 году досрочно, направив в За-

падную Белоруссию на борьбу с окопавшимися в лесах банд-

формированиями, где нашли приют фашисты, бывшие полицаи, 

националисты крайнего толка. Принимал участие в боях до 1950 го-

да. 

 - Мы пробыли в одном из наиболее тревожных районов Бела-

руси 5 лет, - рассказывает Александр Васильевич.—Я как раз недав-

но женился, но видеться с женой мог лишь 1-2 раза в месяц, непред-

сказуемо появляясь ночью, чтобы на рассвете уйти вновь. Были 

трудности, опасности, гибель друзей». В память о них его стихи: 

 
«…Да хранят пусть небесные силы надолго 

Тех, кто отдал свои на защиту страны. 

И укажут в конце им счастливу дорогу, 

Одаривших мир светом победной весны. 

 

…Берегите последних солдат страшной бойни, 

Кто тогда чудом спасся и ныне живет. 

И прошедших чрез «малые» многие войны… 

Кто в огонь за Россию шел в полный рост. 

 

В своем сердце хранит кто родную Россию… 

И Отчизна его позабыть не должна, 

Иль не быть на Руси никогда рати сильной, 

А потомкам не пить за Победу вина». 

 

 За боевые и трудовые подвиги А.В.Романенко был награжден 

многими орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной 
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войны и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».  

Как страны моей судьба, 

Так судьбы моей маршруты - 

Нескончаема борьба…  

От того они и круты.  

 Когда он вернулся в Россию, его вновь позвали дороги судьбы. 

В 1953 году Александр Васильевич переезжает в Красноярск-26. Там 

он прослужил 13 лет политработником, начальником школы сер-

жантского состава, заместителем начальника штаба войсковой части 

№ 20171, пока вновь не получил приказ о переезде—на этот раз в 

Протвино на должность начальника штаба Управления строитель-

ных частей. На его глазах, а главное—при непосредственном уча-

стии полковника А.В.Романенко, маленький поселок у Протвы пре-

вращался в одну из жемчужин Подмосковья, в «город –чародей»,как 

называет его поэт Романенко. 

 

Протвино, Протвино, Протвино –  

Город юный, с девичьей красою, 

Увлечет, что любого собою; 

Полюбился и мне он давно. 

 

За поющий простор городской 

И убранство в наряд бирюзовый, 

Завсегда что красив, словно новый, 

Будь-то летом, весной, иль зимой. 

 

За размерную жизнь без сует 

И блаженство тиши в нѐм повсюду, 

Хоть за сорок уж тысяч в нѐм люду 

И гостей пребывает весь свет. 

 

За обилие буйной травы, 

И ковры одуванчика в мае, 

Лебединые ландышей стаи 

И дурманящей всей муравы. 

 

За пичужек лесных пересвист 

И за трели в кустах соловьиных, 
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За полет в небе стай голубиных, 

Снегирей – в жарких углях монист. 

 

За мужчин работящих, простых, 

За красивые женские лица, 

И незнающих в «мини» границы 

Горожанок своих молодых. 

 

За красу белоликих домов, 

И всех улиц, по лесу бегущих, 

Ароматом сосновым пахучим, 

Вековых подмосковных лесов. 

 

За светильник духовный «Протон», 

Что прославен балетом, хорами… 

Фестивальных призѐров годами, 

И народный Протвинский «Мезон». 

 

…А ещѐ полюбил я людей: 

И с размахом души, и красивых, 

Золотыми руками творимых 

Город свой – Протвино-Чародей. 

  

 Александр Васильевич всегда с особенной теплотой вспомина-

ет тех, с кем довелось ему служить в нашем городе, работать и про-

сто дружить—И.Ф.Шашлова, Мальцева С.Ф., Чуканова В.Г., 

Е.И.Мазура, П.В.Сердюка, Е.И.Никитушкина, Д.Д.Чубенко, 

А.А.Перфильева, А.В.Болгова, В.Т.Карюгина, И.В.Нагибина, 

А.И.Усатова, А.П.Куделькина, С.Г.Юдалевича, С.И.Манохина, 

А.Н.Донских и других. Многим из них он посвятил стихи: «Отец 

протвинских строителей», «Патриарх протвинской стройки», 

«Строителей бесценный дар», «Таков господин офицер», 

«Строитель», «Ветеранам войны вы сродни» и  другие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Тот город пятьдесят годков как строят, 

Но люди диво дивное творят. 

Строители, конечно, того стоят: 

О Протвино их в мире говорят. 
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Пусть высотой обветрены их лица 

  Старее древнего их ремесло. 

  Но Родина делами их гордится, 

  Их трудолюбием и мастерством. 

 

  Жемчужиной златого Подмосковья 

  Не зря ведь, Протвино, тебя зовут, 

  Спасибо вам, строители, сыновье 

  За дар, где люди счастливо живут. 
 

 Здесь выросли его сыновья—Владимир, ставший инженером, и 

все свободное время посвящающий любимому оркестру «Мезон», и 

Юрий, пошедший по стопам отца, ставший кадровым военным, а 

затем профессором, доктором технических наук. Офицером стал и 

унаследовавший семейные традиции внук Александр. 

 Всю жизнь рука об руку прошли они с женой Евгенией Яко-

влевной. Она ветеран трудового фронта, с 13 лет трудилась на Побе-

ду на фабрике пошива обмундирования для фронта, а ныне счастли-

вая мама, бабушка и прабабушка. «Глядя на них, я понимаю—

прожил жизнь не зря», -с гордостью говорит Александр Васильевич. 

 Его жизненным девизом являются строки Александра Блока: 

О, я хочу безумно жить: 

Все сущее увековечить, 

Безличное—вочеловечить, 

Несбывшееся—воплотить! 
 

 Тематика стихотворных произведений Александра Васильеви-

ча разнообразна: историческая, военная, героическая, лирическая, 

бытовая. Вот так с болью сердце родились строчки о гибели подвод-

ной лодки «Курск» 
       

БАРЕНЦЕВО ГОРЕ 

 

В глубинах вод подлодка «Курск» 

Под смертной бездною в сто метров, 

 Не мочь держать уж больше курс, 

На дно упала моря жертвой. 
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Вода и полымя, и взрыв, 

И темень шахтная в подлодке. 

 Враз «сердце» лодки заглушив, 

Снесло в отсеках переборки. 

Создался впрямь кромешный ад. 

 

И моряки в металл стучали, 

Зовя друг друга: 

«Как ты, брат?» 

Но братья редко отвечали. 

 

Поняв, кто был еще живой, 

Что больше им не возродиться, 

За жизнь боролись под водой ... 

Бессмертным нечему стыдиться. 

 

«Прощайте ... Помните о нас ...» 

Стучали тихо, но с бесстрашьем. 

... Погиб ее весь экипаж, 

И большинство - вмиг, в одночасье. 

 

Все были молоды они, 

Хотя в тельняшках шли их годы. 

Служили Родины сыны: 

Вершили трудные походы. 

 

По Северному подо льдом 

Со славой воинской ходили. 

Лишь изредка зайдя в свой дом, 

Вновь океаны бороздили. 

 

... Торпедный взрыв - удар в набат 

Услышан был не только в море. 

В Отечестве и стар, и млад 

Узнали «Баренцево горе». 

 

Беда пронзила сердце, мозг, 
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Параличом сковало тело ... 

А дальше встала во весь рост 

 И полетела, полетела ... 

По всей России скорбь и плач, 

Да за грудиной застучало. 

Как будто в дом вошел палач, 

И самых близких вдруг не стало. 

 

... Они исполнили свой долг 

 Геройски, по-матросски, с честью – 

Такой всей жизни их итог 

И без каких там «может», «если б». 

 

Поклон от Россиян вам всем. 

 Пусть штиль в раю вам вечный будет. 

Спасибо вам за подвиг сей, 

А Родина вас не забудет. 

 

Простите, женщины вы тех, 

Не уберег кто ваших в море – 

Мужей, сынов, родных вам всех, 

А море стало общим горем. 

 

Крепитесь, вдовы! 

Крест нести Вам надлежит и за погибших 

(В ряд с матерями и детьми), 

 

Как долг святой и наивысший. 

Покой сердцам чтоб обрести,  

Вам всем потребуются годы.  

Утрату вместе лишь снести,  

Унять кошмары, боль, невзгоды. 

 

... Бессмертны души в небесах  

Парят семьей из субмарины,  

Внизу чтоб видеть луг, леса,  

Мак алый ... И глаза любимой ... 
                                           октябрь, 2000 г. 
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 Стихи, написанные Александром Васильевичем Романенко 

всегда искренни и, как считает сам поэт, помогают людям жить, лю-

бить, творить и благодарить.  

 

Нет, не сравнима жизнь ни с чем. 

Ее умей ценить, хранить. 

Благодарить, благодарить! 

И жить, и жить на радость всем! 
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