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МОй ПРАДЕДушкА – учАСтНИк ПАРАДА ПОбЕДы

Доминова Э.Э.
г. Похвистнево, ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Самарской области, 8 класс

Руководитель: Осипова Л.Т., учитель обществознания, г. Похвистнево, ГБОУ СОШ № 7 

Актуальность темы: 
– все меньше остается в живых ветера-

нов, поэтому наша задача – собирать, из-
учать, хранить материал о людях, защищав-
ших нашу Родину;

– каждый человек должен знать свою 
родословную: судьбу своих дедов и праде-
дов, свои знания передавать будущим по-
колениям. Для меня важно, чтобы осталась 
память о моем прадедушке не только в виде 
фотографий и наград, а как целый рассказ, 
построенный на основе документов и вос-
поминаний.

Цель исследования: расширение круга 
знаний о моих прадедах, подвигах нашего 
народа в годы войны.

Объект исследования: участник боев 
в Заполярье Романов Николай Ефимович.

Предмет исследования: воспоминания 
родных, фотографии,документы.

Задачи:
– составить генеалогическое древо на-

шего рода. 
– выяснить, кто из нашей семьи принимал 

участие в Великой Отечественной войне;
– исследовать семейный архив;
– изучить материал по истории защиты 

Заполярья в годы войны.
Практическая значимость работы: 

записать историю подвига Н.Е. Романова 
в Народную летопись на сайте движения 
«Бессмертный полк».

Моя исследовательская работа посвя-
щена моему прадедушке по маминой линии 
Романову Николаю Ефимовичу, который 
героически сражался с фашистами на Коль-
ском полуострове, защищая Советское За-
полярье. Изучая литературу по данной теме, 
я пришла к выводу, что эта страница Вели-
кой Отечественной воины известна меньше, 
чем битва за Москву, Сталинградская битва, 
Курская дуга, блокада Ленинграда. Книга 
С.А. Керонена «Заполярный плацдарм» со-
держит интересный документальный ма-
териал о битве на Севере. Книга М.М. Ки-
рьяна содержит справочный материал 
о событиях на Кольском полуострове. При 
работе над темой использовала Всемирную 
историю (том 10), где нашла очень интерес-
ный материал. Работала с электронным ар-
хивом «Мемориал», электронным архивом 
«Подвиг народа», с домашним архивом.

Битва за Заполярье одна из десяти круп-
нейших битв в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Я горжусь, что мой прадедушка 
защищал северные рубежи нашей Родины 
с 1941 по 1944 годы. Кольский полуостров 
занимал большое место в планах немец-
кого командования. Город Мурманск – не-
замерзающий порт, с основной частью 
страны соединяла Кировская железная до-
рога. Фашисты планировали захватить порт 
и перерезать железную дорогу в кратчай-
шие сроки. Гитлера привлекали богатства 
Кольской земли, особенно залежи никеля. 
Мурманская операция. («Полярная лиса») 
была составной частью плана «Барбарос-
са». Но план быстрого захвата Кольского 
полуострова был сорван героическим со-
противлением Красной Армии. Советские 
пограничники, бойцы 14-й армии, моряки 
Северного флота обескровили наступаю-
щие подразделения врага и заставили нем-
цев перейти к обороне. Немецкому коман-
дованию не удалось достигнуть в Заполярье 
ни одной из поставленных целей. Немец-
ким войскам не удалось выйти к Мурман-
ской железной дороге ни на одном участке, 
не удалось захватить базы Северного флота, 
не удалось захватить Мурманск. В резуль-
тате здесь находился единственный участок 
советско – германского фронта, где войска 
противника были остановлены уже в не-
скольких десятках километров от линии со-
ветской Государственной границы. 

Основная часть
Я хочу рассказать о моем прадедушке по 

маминой линии Романове Николае Ефимо-
виче. Он родился в 1915 году в селе Стюхи-
но Похвистневского района Куйбышевской 
области. Родители: отец – Романов Ефим 
Романович, мама – Романова Елена Пе-
тровна. Время было сложное. Революция, 
гражданская война, разруха. Прадедушка 
смог получить только начальное образова-
ние. Когда началась Великая Отечественная 
война, прадедушке было 26 лет. 4 октября 
1941 года был призван в ряды Красной Ар-
мии. Служил в 67 – й Отдельной морской 
стрелковой бригаде в отдельной саперной 
роте сапером – разведчиком на Карельском 
полуострове, где была вечная мерзлота. 
В 1942 – 1944 г.г., противостоящие друг 
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другу армии проводили разведки, диверсии, 
крупномасштабных боевых действий не 
было. По воспоминаниям прадедушки при-
ходилось взрывать землю, чтобы вырыть 
землянки и окопы, так как лопатами в ус-
ловиях вечной мерзлоты это было сделать 
невозможно.

Мой прадедушка был младшим сер-
жантом и командиром отделения. В обя-
занности саперов – разведчиков входило 
проводить разведчиков до линии фронта, 
обезвреживая мины, установленные фаши-
стами. Саперы встречали разведчиков после 
выполнения задания. Часто приходилось 
вступать в перестрелку с фашистами, что-
бы помочь нашим разведчикам пересечь 
линию фронта. Нередко разведчики воз-
вращались с «языком», тогда завязывался 
настоящий бой. Прадедушка вспоминал, 
что, однажды, возвращаясь с задания, они 
остановились на привал на ночь. Нем-
цы их обнаружили. Рано утром завязал-
ся ожесточенный бой.Выбирая позиции, 
бойцы прятались за ледяными большими 
«кочками». Когда атака была отбита, наши 
бойцы обнаружили, что это были не про-
сто ледяные «кочки», а трупы замерзших 
фашистов.

Перед войсками Карельского фронта 
был сильный противник, имевший укре-
пленные и глубоко эшелонированные по-
зиции, обороняемые крупной группировкой 
войск. Для прорыва такой обороны требо-
вались высокая боевая выучка частей и под-
разделений, сосредоточение превосходя-
щих сил и средств на направлении главного 
удара. По воспоминаниям прадедушки, со-
ветские воины упорно готовились к схватке 
с ненавистным врагом. 14 октября 1944 года 
немецкие части в районе Печенеги были 
окружены. Мой прадедушка принимал уча-
стие в боях за город Печенегу. Бои были 
ожесточенные, подступы к населенному 
пункту были заминированы. Саперы разми-
нировали проходы в минных полях. Наши 
войска вели бой с постоянно контратакую-
щим противником. Отдельные высоты, по 
рассказам прадедушки, переходили из рук 
в руки по 5-6 раз. Но благодаря мужеству 
и упорству наших воинов город Печенега 
был взят.

Осенью 1944 года14-я армия стала ос-
новной боевой силой в Петсамо – Киркенес-
ской операции. Мой прадедушка принимал 
участие в штурме и взятии города Петсамо, 
города Никель, города Сальмияро, в штурме 
и взятии Киркинеса, в освобождении всей 
Печенегской области. Бои шли ожесточен-
ные. На фронте в 90 километров тянулись 
минные поля, проволочные заграждения, 
противотанковые рвы и надолбы. Вот один 

из эпизодов, о котором рассказывал праде-
душка.

Наступление на Никель началось 18 
октября 1944 года. С трудом приходилось 
передвигаться по заболоченной тундре, 
дул сильный ветер, шел снег…20 октября 
поднялись по крутым скалистым склонам 
сопки на ее вершину. Обнаружили внизу 
скопление строений, оказавшимися немец-
кими складами с продовольствием. Скаты-
ваясь с горы, бойцы обрушились на охрану 
складов. Немцы в панике бежали. Но вско-
ре появились немецкие автоматчики, пы-
тавшиеся взять бойцов в окружение. Атаку 
удалось отбить, но немцы успели поджечь 
склады, горевшие почти двое суток. На 
помощь фашистам подоспели новые отря-
ды. Упорный бой продолжался весь день, 
пока на помощь не пришла наша бомбар-
дировочная авиация. Ожесточенные бои 
шли до 22октября. Подступы к высотам 
у г. Никеля не имели лесистой местности. 
По воспоминаниям прадедушки, фашисты 
создали на каждой высоте мощные узлы 
сопротивления. Саперы – разведчики раз-
минировали огневые позиции на подсту-
пах к городу Никель и вдруг обнаружили 
фашистов в нескольких метрах от себя 
и открыли огонь по врагам из автоматов. 
Застигнутые врасплох, немцы, в панике 
бежали, покинув высоту, бросив приборы 
наблюдения и две радиостанции, не успев 
вынести с собой убитых. Рано утром, 22 
октября, началась атака наших войск. По 
воспоминаниям моего прадедушки, бои 
шли за взятие каждой высоты на подсту-
пах к городу Никель. Сопротивление нем-
цев было очень ожесточенным, бои шли 
за каждый опорный пункт. Но преодолев 
проволочные заграждения и минные поля, 
упорное сопротивление фашистов, наши 
войска вошли на южную окраину Никеля. 
Вечером 22 октября Москва салютовала 
в честь одержанной победы.

 Мой прадедушка, по рассказам моей 
мамы, был очень скромным человеком. Он 
не любил рассказывать о войне. Когда его 
просили рассказать о тех суровых годах, 
он отвечал, что не хочет вспоминать о том 
тяжелом времени. Но моя бабушка сохра-
нила фотографию командира части, в кото-
рой служил прадедушка. Это фото подарил 
дедушке на память майор Н.Астрополец 
с надписью «Одному их храбрейших моих 
воинов т. Романову…». Мой прадедушка, 
по рассказам моей бабушки и мамы, был 
очень молчаливым человеком. Но в нашей 
семье знают, что он был смелым, муже-
ственным человеком, готовым отдать жизнь 
во имя Родины. Он – участник героической 
обороны Советского Заполярья.
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Награды моего прадедушки Романова 

Николая Ефимовича рассказывают больше 
любых слов.

В 1944 году он принимал участие в боях 
в ходе наступательной операции войсками 
Карельского фронта. Получил «Четыре бла-
годарности вождя»: Приказами Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина:

От 15 октября 1944 года за прорыв силь-
но укрепленной обороны немцев северо – 
западнее Мурманска и овладение городом 
Петсамо (Печенега);

От 23 октября 1944 года за освобожде-
ние от немецких захватчиков всего района 
Никелевого производства и занятие важных 
населенных пунктов Печенегской области – 
Никель, Сальмиярви;

От 25 октября 1944 года за овладение 
городом Киркенес – важным портом на Ба-
ренцовом море;

От 1 ноября 1944 года за полное осво-
бождение Печенегской области от немец-
ких захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1ноября 1942 года награжден Орде-
ном Славы 3 степени и медалью «За отвагу»

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 декабря 1944 мой прадедушка 
был награжден медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года награжден меда-
лью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Мой прадедушка имеет еще много воен-
ных наград.

Он принимал участие в Параде Победы 24 
июня 1945 года в составе Карельского фрон-
та. Об этом событии он всегда рассказывал 
с гордостью. Он вспоминал, что в рядах войск 
стояли красноармейцы и матросы, сержанты 
и старшины, генералы, маршалы – все сража-
лись против фашистов на фронтах Великой 
Отечественной войны, держали оборону и на-
ступали, гнали врага со своей территории. 
Каждый из них внес свой вклад в достиже-
ние Великой Победы. Он видел Верховного 
главнокомандующего страны И.В. Сталина, 
стоявшего на трибуне Мавзолея, видел Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова, кото-
рый принимал парад, Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского, командовавшего 
парадом. По рассказам прадедушки, день был 
дождливым, но он не испортил торжествен-
ность такого грандиозного события. Первым 
пронесли знамя, водруженное нашими во-
йсками над поверженным Рейхстагом – это 
Знамя Победы. Перед трибуной Мавзолея 
прошли сводные полки фронтов, моряки. 
Прадедушка вспоминал, что особую гордость 

испытали все участники Парада, когда повер-
женные знамена немецких армий, дивизий, 
полков, захваченные советскими войсками 
в сражениях с фашистской ордой были бро-
шены к подножью Мавзолея. Душевный 
подъем, огромное внутреннее напряжение, 
гордость и ощущение счастья – вот чувства, 
которые испытывали мой прадедушка и, на-
верное, все участники Парада Победы. После 
войны с семьей жил в городе Похвистнево по 
улице Полевая дом 29, а позже по улице По-
левая дом 33, квартира 6. Работал оператором 
по добыче нефти в селе Яблоновка. Работал 
очень добросовестно. Был отмечен многими 
грамотами за хороший труд.

Ушел из жизни 13 мая 1992 года.
заключение

В нашей семье свято чтут и помнят на-
шего любимого отца, дедушку, прадедушку 
Николая Ефимовича Романова. Я горжусь 
тем, что у меня был такой мужественный, 
смелый, добрый, заботливый, любящий 
прадедущка. Он внес свой вклад в исто-
рию Великой Победы нашего народа над 
фашистскими захватчиками. К сожалению, 
имя моего прадедушки не занесено в Книгу 
Памяти Самарской области.

Каждый год 9 мая наша семья принима-
ет участие в международной общественной 
акции Бессмертный полк. Я с гордостью 
несу портрет моего прадедушки. Я пла-
нирую записать нашу семейную историю, 
героя нашей семьи Романова Николая Ефи-
мовича в Народную летопись на сайте дви-
жения «Бессмертный полк».

Спасибо Вам за подвиг Ваш,
за Вашу преданность Отчизне,
за то, что ради мирных лет
своей Вы не жалели жизни.
и сложно выразить в словах
всю благодарность за Победу,
Вам память вечная в веках
за героизм Ваш, наши деды!
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Работа выполнена на базе семейного 

архива, электронных архивов «Мемориал», 
«Подвиг народа».

Приложения
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