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Молодой 
якутский ученый 

на защите 
Ленинграда



Романов Никон Семенович
(1909-1941) -

первый из якутов кандидат исторических наук. 
В сентябре 1941 г. пал смертью храбрых в 

местности Колпино под Ленинградом.



Никон Семенович Романов родился в 1909 г. в
Намском наслеге Верхневилюйского улуса
Вилюйского округа Якутской области в семье
неграмотного якутского крестьянина.

Он был старшим в семье. Первым был отдан в
Верхневилюйскую советскую школу 1 ступени. В
школе учился очень хорошо. Как один из лучших
учеников в 1926 году был направлен в Вилюйский
педтехникум. В 1931-1932 гг. работал учителем в
родной Верхневилюйской школе, где учениками были
Петр Тобуроков - будущий народный поэт и защитник
Сталинграда, Егор Кардашевский - будущий ученый,
кандидат филологических наук. П. Тобуроков часто с
благодарностью вспоминал Никона Семеновича, как
заботливого человека, сильного учителя.

В 1935-1938 гг. работал преподавателем
кафедры истории СССР Якутского педагогического
института.

В 1938-1941 гг. – аспирант исторического
факультета Ленинградского университета.



21 июня 1941 г. за день до
нападения на Советский Союз
фашистской Германии молодой якут
Никон Семенович Романов в
Ленинградском университете успешно
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических
наук на очень сложную историческую
тему «Ясак в Якутии в XVIII веке».



22 июня 1941 г. началась Великая
Отечественная война советского народа
против гитлеровских захватчиков.
Ленинградцы, как и все советские
люди, поднялись на защиту Родины.
Молодой ученый, коммунист Н.
Романов пошел добровольцем на
фронт. 29 июля 1941 г. немцы заняли г.
Чудово, перерезав железную дорогу
Ленинград-Москва. Над Ленинградом
нависла опасность.



Газета «Известия» от 29 июля 1941 г.
на первой полосе в статье под рубрикой
«Все для фронта» писала: «Тысячи лучших
представителей интеллигенции
Ленинграда уходят на передовые линии
фронта. Аспирант исторического
факультета тов. Романов, сын
неграмотного якута, 21 июня блестяще
защитил кандидатскую диссертацию.
Сейчас призван в армию. «У нас хотят
отнять завоеванное счастье, - говорит он. –
Не бывать этому! Вчера я собирался стать
научным работником, а сегодня – боец
мощной Красной Армии».



Никон Романов стал политруком
одного из подразделений 89-го
запасного стрелкового полка
Ленинградского фронта. В своем письме
жене 23 августа 1941 г. он писал: « Они
пройдут только через наши трупы. Пока
живы – не пропустим!» И политрук
Никон Романов сдержал свою клятву. 9
сентября 1941 г. пал смертью храбрых
под Ленинградом, защищая
железнодорожный узел Колпино.



Исторический факультет гордится именами тех, 
кто на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. храбро защищали Родину. Это Н.С. 
Романов, П.М. Корнилов, И.Г. Попов, Н.И. 
Андреев, Д.С. Макаров, И.А. Аргунов, И.А. 

Тарасов, Р.И. Местников, П.П. Михалев, Е.С. 
Таркин, П.Н. Токарев, А.А. Васильев, Г.И. Чиряев, 
С.Г. Денисов, К.Е. Захаров, П.С. Софронеев, Г.Д. 

Ефимов, Г.Н. Новиков и др.
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