
Романов Алексей Трофимович 
 

      Родился 9 февраля 1935 
года в г. Черемхово в семье 
известного в Иркутской 
области сыщика Кихтенко 
Михаила Афанасьевича. 
Воспитывался тетей 
Романовой Верой 
Афанасьевной в селе 
Чеботариха Куйтунского 
района.  

В 1954 году закончил Куйтунскую среднюю школу 
№1, после ее окончания по совету своего отца 
поступил в Хабаровскую школу милиции. После ее 
окончания работал в Кировском РОВД г. Иркутска. В 
1961 г. перевелся в поселок Куйтун. В 1963 году 
поступил в Омскую высшую школу милиции, 
которую закончил в 1967 году. Более 30 лет отдал 
оперативной работе, 25 лет в милиции поселка 
Куйтун. Более 15 лет проработал начальником 
уголовного розыска, ушел на пенсию с поста 
начальника службы по борьбе с экономической 
преступностью. 
  За время работы начальником Уголовного розыска, 
работники добивались самых высоких результатов по 
раскрываемости среди городов и районов Иркутской 
области.  
   За стабильную работу РОВД Куйтунского района 
награжден Красным знаменем -  пожизненно. 



Опыт работы передал своим ученикам: Котлярову В. 
С., Шинкевич В. В.  Яковц П. Н. и многим другим.  
  За многолетний добросовестный труд награжден 
медалями 3 - х степеней, знаком «Отличник 
милиции», юбилейными медалями, ценными 
подарками, грамотами и благодарностями РОВД, 
УВД. Ушел на пенсию в 1986 году по состоянию 
здоровья. 
   На протяжении всей жизни у Алексея Трофимовича 
было и есть хобби шашки и шахматы. После выхода 
на пенсию около 10 лет возглавлял шахматно - 
шашечный клуб, передавая свой опыт и любовь к 
данному виду спорта подрастающему поколению. На 
сегодняшний день старается сохранять активную 
жизненную позицию, всегда рад общению с 
коллегами и жителями поселка Куйтун.  
  За огромный вклад в укрепление правопорядка, 
защите жизни, здоровья, собственности жителей 
Куйтунского района Решением Думы МО 
Куйтунский район №305 от 18. 06. 2013 г. 
Романову Алексею Трофимовичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Куйтунского района». 
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