Автор:
Петя Моякунов
ученик 4-го класса
Руководитель:
Любовь Владиславовна Маковская
МБОУ СОШ №4, г. Ленска Республики Саха (Якутия)

СЫН ЗЕМЛИ ЯКУТСКОЙ

Все дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной
войны, все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных
событий. Великая Отечественная война никого не пожалела. Она ворвалась в
каждый город, село, деревню, в каждую семью. Война не обошла стороной и
нашу семью. Мой дед, Петр Степанович Никонов, отец моей мамы,- участник
Великой Отечественной войны. Я его не знал, но в нашей семье его помнят, о
нем рассказывают. Петр Никонов родился в 1923году. Малая родина моего деда
Петра Степановича Никонова – урочище Олдон Орто-Нахаринского наслега в
Ленском районе. Родители его, колхозники, вырастили пятерых детей. Старший
Семен ушел на войну в 1941году и погиб под Москвой. Григорий пал смертью
храбрых под Смоленском. Из трёх братьев один лишь Петр вернулся с фронта.
Мария Петровна - моя мама, дочь Петра Степановича: «С большой
теплотой вспоминал отец своего учителя в Чаядинской начальной школе
Сергея Ивановича Черепанова. Именно по его настоянию парнишка поехал
продолжать учебу. Его приняли на подготовительное отделение Олекминского
полеводческого техникума. Петя подружился с русскими ребятами, в общении
с ними хорошо освоил русский язык, что очень хорошо пригодилось на войне.
В техникуме, Петр стал «техническим оформителем»- писал плакаты и лозунги
к праздникам».

В 41-ом закончен первый курс техникума. Поехал Петр на каникулы, да
так и остался дома. Считая, что все равно со дня на день призовут в армию.
Повестку вручили позже, в 42-м.
Марфа Михайловна, жена Петра: «На войну его провожала мама.
Спокойно, сдержанно, без слез, как будто на дальнюю охоту. Может, поэтому и
уезжал Петя с легким сердцем, не сомневаясь, что непременно вернется на
родину. Хотя в Мухтуе

пароход с новобранцами провожал горький плач

оставшихся на берегу матерей, жен и детей».
Из воспоминаний Петра: «В Бершетские лагеря, возле Перми, доехали на
поезде. Устроились в землянках, осваивали военное дело. Земляки –
односельчане и парни из Беченчи держались вместе. Говорили, что из нас будут
формировать отдельную лыжную бригаду и учить до декабря. Мы не жалели
сил на учениях, устраивали многокилометровые лыжные гонки со стрельбой по
мишеням. Однажды мне удалось занять третье место среди трёх тысяч
человек».
Из книг я узнал, что на полях сражений якутяне отличались особенно как
меткие стрелки. Это вполне понятно, ибо одним из самых распространенных
занятий жителей Якутии, особенно в прошлом, являлась охота на пушных
зверей и дичь. С малых лет люди учились стрелять метко. На охоте развивалась
у них зоркость глаз, выносливость, выдержка, хладнокровие и мужество.
Охотничьи традиции и навыки передавались из поколения в поколение,
когда пришлось с оружием в руках отстаивать честь и свободу Родины, очень
пригодились эти ценные качества охотника.
Из

воспоминаний

Петра:

«Наконец

в

декабре

нам

выдали

обмундирование, винтовки, посадили в эшелоны и повезли на запад, в сторону
Тулы. По мере приближения к линии фронта усиливалось дыхание войны –
чаще налетали вражеские бомбардировщики, появлялись раненные и убитые,
встречались госпитали, тыловые службы.

Однажды ночью остановились в лесу и высадились из эшелона. Утром я
не нашел никого из своих земляков, всех развезли по позициям. Нас осталось
меньше тридцати человек, и среди них я - единственный якут. Вскоре объявили
о назначении этой группы во взвод охраны».
Так мой дедушка начал военную службу во взводе личной охраны
командующего 2-м Прибалтийским фронтом генерала Еременко. Штабу
фронта, который они охраняли, подчинялись три армии. Требовалось
неукоснительно выполнять инструкции по охране командующего. За малейшее
нарушение немедленно следовала суровая кара по законам военного времени.
Летом 43-го участвовал в сражении на Орловско–Курской дуге. Их
наступление продолжалось семь суток. Это сражение вошло в военную
историю Отечества как одна из самых знаменитых, грандиозных побед
русского народа. В этом сражении мой дедушка получил медаль «За боевые
заслуги».
После прорыва блокады и соединения Ленинградского и Волховского
фронтов Петра перевели во взвод личной охраны маршала Говорова. С ним он
дошел до Кенисберга, где и закончилась его война. Взятие города Кенисберга,
этого мощного укрепленного плацдарма фашистов, тоже осталось в истории.
Потерь было много с обеих сторон. На стенах и колоннах поверженного
Рейхстага появились подписи, оставленные и посланцами Якутии. Мой
дедушка с друзьями написали: «Мы из Якутии, и поставили свои подписи».
Когда сопротивление врага было подавленно, на Курляндском полуострове
собрали целехонькую трофейную технику. Она заняла огромную площадь,
поразив всех необычным зрелищем.
Парад Победы в Ленинграде состоялся 12 июля, в нем принимал участие
и мой дедушка Петя. Там же на площади перед кинотеатром «Титан», он
увидел казнь фашистского генерала, командующего войсками, 900 дней
осаждавшими героический Ленинград.

Мой дедушка награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени,
многими медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
доблестный труд», благодарственным письмом от командира части.
Домой вернулся в 46 году. Начал трудиться в Орто-Нахаринском колхозе.
В 70-х годах был направлен на учебу в высшую партийную школу города
Иркутска. После учебы стал председателем Беченчинского Сельсовета. Затем
был переведен управляющим в совхоз Беченча.
В 64 году мой дед женился на Марфе Михайловне Басыгысовой.
Воспитали трех дочерей, которые, как и их отец, своим трудом вносят вклад в
развитие города, района, республики.
Многие жители Беченчи помнят Петра Степановича, как доброго
наставника, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. При его
содействии были построены: школа, клуб, дорога Ленск-Беченча, линия ЛЭП,
животноводческий комбинат.
Моей бабушке, Марфе Михайловне, сейчас 82 лет. Она много
рассказывает нам о дедушке, о его жизни, работе. Мы часто вместе листаем
семейный альбом. Я очень горжусь, что меня назвали Петей, в честь моего деда
Петра Степановича.
Мой дед внес большой вклад

для развития города, района. Вот уже как

двенадцать лет моего деда нет в живых, но жива память о нем. В нашей семье
бережно хранят фотографии деда. Значит, он будет с нами, пока мы храним
память о нем. Мы гордимся его делами.
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