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Мой дедушка, Николай Ефимович Романенко, войну провёл в Ленинграде. 

Он является настоящим героем для нашей семьи, потому что он смог выжить 

в тех страшных условиях, честно служить своей Родине. И хотя я никогда не 

видела дедушку, я помню его подвиг по запискам, которые он оставил, по 

рассказам родных (далее – повествование от первого лица). 

Его воспоминания. 

"Для выступления (перед солдатами в одной из частей) 

Почти 40 лет прошло с тех пор, как была развязана война Германским 

фашизмом против Советского государства и его свободолюбивого народа, и 

это уже становится историей. И тех, кто в ней участвовал остаётся всё 

меньше и меньше. Я, как и вы, был призван в нашу армию в 1940 году и до 

начала войны отслужил 1 год. 

Службу начал в Ленинградском военном округе во 2м полку связи в 

полковой школе во взводе телеграфистов на аппарате Морзе и после 

окончания присваиваили сержанта. (Сказать о дисциплине в армии). Но 

закончить обучение не дала война. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. В тот период наш полк и полковая школа находились в 

Летних лагерях в Левашово. Полк был поднят по тревоге и отправлен в 

Ленинград на Зимние квартиры. Начались курсы. Вся связь была отключена 

от Центрального узла связи и передана в пользование и руководство 

Ленинградского фронта. Меня и ещё 3-х курсантов оставили в Лагере для 

снятия палаток и всей наглядной агитации. Наступила ночь (начался налёт 

авиации) всё кругом гремит, стрельба из зениток, оказывается, был налёт 

немецких самолётов на Лагерь, и один самолёт немцев был сбит. И хочу 

сказать словами поэтессы Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, 

тот ничего не знает о войне». Я хочу сказать, что было очень страшно, как 

будто всё рушится. По возвращению нас в Ленинград на зимние квартиры, 

меня и ещё телеграфиста Ананьева и трёх линейщиков посадили в машину и 

повезли на склад получать имущество связи: телеграфные аппараты и кабель, 

переодели во всё новое и две пары дали нательного белья, новые карабины, 

противогазы и повезли из Ленинграда, куда и зачем мы не знали, а по 

прибытии на место мы оказались под Лугой с задачей держать связь с 

штабом Ленинградского фронта и передавать по телеграфу о передвижении 

войск на фронт. Сколько дней мы там были, я сейчас не помню, но наши 



войска уже отступали к Ленинграду, и за нами приехал капитан, тот, кто нас 

сюда привёз, и мы уехали в Ленинград. По приезде в Ленинград нас 

включили в смены, которые обслуживали связью штаб фронта. Штаб 

располагался на Дворцовой площади или площади Урицкого. Надо сказать, 

что через наши руки шли все телеграммы о положении на фронте и были 

такие моменты, когда сообщали штабу: «Срочно высылайте самолёты, немцы 

прорвали фронт и движутся на Ленинград». 

Особенно жестокие бои были на подступах к Ленинграду: у Кировского 

завода и у Синявинских высот. Немецкие войска окружили Ленинград. 

Остался проход – Ладожское озеро. Началась блокада Ленинграда, которая 

продолжалась 900 дней и ночей. Немецкие войска остановились у стен 

Ленинграда, цель – задушить жителей города голодом, а город сравнять с 

землёй, начался методический обстрел города днём, а ночью – налёты 

самолётов до 80 штук. Это было очень трудное время. Не было воды, света, 

хлеба выдавали 125 грамм, сухарей 75 грамм – нам, солдатам, а 

гражданскому населению и того не каждый день. Бадаевские склады, где 

находились продовольственные запасы на несколько лет, в первые дни войны 

были разбиты и сожжены самолётами с воздуха. 

Я в этот период работал на телеграфном аппарате в Смольном, но помимо 

работы, ночью дежурили на крыше домов и тушили зажигательные бомбы. 

Многие мои товарищи не дожили до конца войны, умерли от истощения в 

блокадном Ленинграде; у меня была цинга, куриная слепота, дистрофия. А 

среди гражданского населения умерших можно было видеть в подвалах 

домов и лежавших на улицах города, так как некому было хоронить и только 

весной копались траншеи на Пискарёвском кладбище, и хоронила 

специальная команда. Но и в таких условиях город жил и боролся. 

В 1943 году меня направили в 14-ый полк связи, присвоив мне звание 

сержанта для подготовки специалистов связи: телеграфист, телеграфист для 

фронта. В этом же году я был принят в кандидаты партии и был направлен в 

Ленинградское дважды краснознамённое военно-политическое училище им. 

Ф. Энгельса, где готовили политических рабочих для фронта, где проучился 

2 года и в звании младшего лейтенанта направлен в Забайкальско-Амурский 

военный округ, где прослужил до 1956 года, уволился из армии в звании 

капитана. 

Остались те, с кем я служил и призывался (нас учили минно-подрывному 

делу с отправкой на фронт). Новосельцев Павел, Рогатнёв Григорий – 

контужен, Казаков Александр Кузьмич – майор, с которыми встречался и не 

раз вспоминал о пережитых годах во время войны. 

Тяжёлое было время. 20 миллионов человек не вернулось домой, а сколько 



разрушено. Вот почему Советский народ ненавидит войну и борется за Мир. 

Вам я рассказал то, что я видел и пережил сам в те ужасные и страшные дни 

и годы 1941-1945 гг. в блокадном Ленинграде. 

Солдаты, призванные в настоящее время не знают всех тех ужасов, которые 

пришлось пережить людям нашего поколения во время войны, узнают о них 

из книг и рассказов очевидцев и участников. Вот почему сейчас, в мирное 

время, надо готовить себя к таким испытаниям. Быть везде и всегда 

дисциплинированными. За недисциплину перед моими глазами расстрелено 

8 человек бывших солдат. 

Прошло 36 лет с тех пор, как умолкли громы великой войны, повергшей в 

прах фашистскую Германию, и была одержана Победа над фашистской 

Германией. Победа наших Советских вооружённых сил. Досталась она 

тяжёлой ценой, нанесла нам ужасающие раны, сгубила миллионы людей, 

покалечила многие души. До сих пор не умирает в сердцах миллионов боль 

по утратам, живёт память о перенесённых страданиях, но и не тускнеет в 

сознании людей гордость за содеянное в священных битвах. 

Почему я напомнил вам о нашей Победе в Великой Отечественной войне? Да 

потому, чтобы вы свято хранили те традиции, которые в свой время сделали 

наши войны и все советские люди, умножали бы их, берегли всё то, что 

достигнуто потом и кровью." 

Умер 24.11.1982 г. 







 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


