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Члену Координационного совета
«Поискового движения России»
Клименок А.А.
.
Уважаемый Андрей Анатольевич!
18 февраля 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения командира
взвода 1-й роты 3-го батальона 224-го Памирского полка 162-й
Среднеазиатской дивизии 70-й армии лейтенанта Александра Демидовича
Романовского.
Романовский Александр родился в селе Лиховка Верхне-Днепровского
района Днепропетровской области. После окончания курсов некоторое
время работал агрономом. В сентябре 1937 года его призывают в
пограничные войска НКВД. Службу А.Д. Романовский начинает в 30-м
Бахтинском (Маканчинском) пограничном отряде Восточного округа.
Служил красноармейцем, старшиной заставы. После окончания Высшей
пограничной школы служил заместителем начальника заставы и
командиром сабельного взвода в этом же отряде. В декабре 1942 года был
откомандирован во вновь формируемую 162-ю Среднеазиатскую дивизию
70-й армии.
В июле 1943 года возле села Самодуровка (Игишево) Поныровского
района Курской области вместе со своим взводом задержал большие силы
противника, чем обеспечил выполнение боевой задачи 224-го Памирского
полка. Все пограничники геройски погибли в неравном бою. За этот подвиг
все 18 пограничников были представлены к званию Героя Советского Союза.
Руководством
Международного
координационного
совета
по
увековечиванию подвига пограничников погибших при защите Отечества
(Председатель МКС Р.А.Исмаилов) принято решение о награждение семей
погибших пограничников взвода А.Д. Романовского медалью «Шагнувши в
бессмертие». В 2014-2015 гг награды были вручены всем родственникам, за
исключением проживающих на территории Украины.

Учитывая изложенное, а также значимость роли пограничников в
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, Военнопатриотический клуб «Пограничник» обращается к Вам за поддержкой по
присвоению звания Героя России всем пограничникам многонационального
взвода. А они проживали в следующих регионах:
Курская, Белгородская, Брянская, Орловская, Кемеровская, Курганская,
Оренбургская, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Дагестан,
Казахстан и Донецкая Народная республика, Запорожье, Днепропетровск,
Киев. Найдены 14 семей проживающих в разных уголках стран СНГ. К нам
уже приезжали родственники пограничников из Казахстана, Украины,
Дагестана, Орла, Кургана, Оренбурга, Липецка. В ходе нашего исследования
мы нашли все копии наградных листов на всех 18 погибших пограничников.
Последний Указ Президента Советского Союза М.С.Горбачева от 5 мая 1990
года о представлении 22 участникам ВОВ звания Героя Советского Союза.
Среди них 15 посмертно. В списке и наша землячка Катя Зеленко. В декабре
1941 года она была представлена к званию Героя Советского Союза, но
награду заменили на орден Лениа. И в мае 1990 года справедливость к ее
подвигу восторжествовала. Мы нашли ее наградной. Кроме этого нами было
установлено, что с 1994 по 2014 год 110 участников ВОВ (живые и мертвые)
стали Героями России. Среди этого списка и еще наш земляк летчик Клыков.
У нас есть поименный список всех этих награжденных. Кроме этого мы
написали в Советы ветеранов, где были такие награждения. Нам ответили из
Краснодара (Герой России Быстрицкий Г.Г), а в присвоении этого звания
сыграл сын Героя, который нашел документы на представления к высокому
званию своего отца, Кирова (Галушкин Н.И., Дорофеев А.В., Сюткин П.П.),
Снежинска Челябинской области (Самойлин В.В). Все родственники
поддерживают нашу инициативу. Мы знаем, что писатель Александр Лотта
помог крымчанке 1 сентября 2014 года стать Героем России. Нас поддержали
33 общественных организаций и собрано около 5 тысяч подписей к
Президенту Путину Владимиру Владимировичу. И было собрано 3 тысячи
на Украине, но известные события помешали нам их получить. Кроме этого
вместо Демидович в отчестве Романовского пишется Демьянович. И
соответственно Романовский не мог получить орден Отечественной войны.
Мы общаемся с родственниками Романовского в Днепропетровске. Среди
пограничников и Арслангереев Ильяс из Хасавюрта Республика Дагестан. От
имени клуба.
Руководитель ВПК «Пограничник» г.Щигры Курской области
В.Ф. Королев

