
«Мы не были на той войне…»  
  

 
 
С этой фотографии на меня смотрит мой прадед, Алексей Никитич 

Никонов. Дедушка мне рассказывал, что прадед родился 23 августа 1920 года в 
д. Пруды Удомельского района Тверской области. С 12 лет работал в колхозе. В 
14 лет, прибавив себе два года, выучился на тракториста. Он был старшим из 
детей, рано потерял отца и мальчишкой пошел работать, чтобы помогать матери 
кормить семью.   

В 1940 году Алексея призвали в ряды Красной Армии. Он был крепким, 
широкоплечим, высокого роста, потому и отправили его служить десантником - 
в морскую пехоту на полуостров Рыбачий. Здесь он с товарищами и встретил  
22 июня 1941 года.  

Через месяц с начала войны все наземные постройки уже были 
уничтожены вражеской авиацией. Находясь на открытой местности, бойцы на 
Рыбачьем вырубали в скалах укрытия и мужественно противостояли врагу. 
Чтобы ночью хотя бы немного поспать и не замерзнуть, воины отрывали щели, 



ложились в расщелины один на другого по нескольку человек, периодически 
меняясь местами, чтобы согреться. Отрывали окопы, оборудовали огневые 
точки и блиндажи, устанавливали мины и проволочные заграждения под 
непрерывными атаками врага и частыми бомбежками с самолетов.  

В условиях каменистой тундры это были крайне опасные и трудоемкие 
работы. Но бойцы хорошо помнили слова командующего Северным Флотом 
адмирала А.Г. Головко «Кто владеет Рыбачьим и Средним, тот владеет 
Кольским заливом. Без Кольского залива Северный Флот существовать не 
может».  

С начала войны и до середины сентября 1941 года противник 
неоднократно пытался прорваться на Рыбачий. У морских пехотинцев был 
боевой клич «Полундра!». Только при виде высокорослых морпехов, кричащих 
страшное слово «Полундра!», фашисты бежали врассыпную от панического 
ужаса. В этом боевом кличе наших воинов были спрессованы и вселенская 
ненависть к фашистам, и неукротимая воля к победе, и доблестное мужество, и 
безграничная храбрость. 

Ожесточенные бои велись до 1944 года. Вражеская нога так и не смогла 
ступить на полуостров Рыбачий. 

В 1943 году Алексей Никонов был тяжело ранен. Осколки снаряда 
прошили грудь навылет через легкие. Пуля прошла рядом с сердцем. В 
мурманском госпитале во время операции врачи констатировали клиническую 
смерть Алексея.  

Но сильно-могучий организм не подвел Алексея, и он выкарабкался 
практически с того света. Через два месяца врачи приготовили Алексея для 
отправки в глубокий тыл на долечивание, но тот решил бежать к своим на 
Рыбачий. С одеждой ему помог санитар, который нашел сапог летчика и 
ботинок морпеха, оба на левую ногу, отдал свой бушлат. Какова же была 
радость друзей - увидеть боевого товарища живым! А ведь командир уже и 
похоронку матери отправил.   

После победы в Великой Отечественной войне, часть, где служил Алексей 
Никонов, отправили на Дальний Восток, в Корею, воевать с японскими 
войсками. В августе 1945 года Алексей участвовал во взятии корейского порта 
Сейсин.  

С боевыми наградами вернулся Алексей к себе на родину, в деревню 
Пруды Удомельского района, только в 1946 году. Был избран председателем 
Пашневского сельского совета.   

Встретил молоденькую девушку Лидию Мурашеву, возвратившуюся в 
родные края после блокады из Ленинграда. В 1948 году осенью родилась у них 



первая дочка Вера, потом появился сын Алексей, мой дедушка, потом дочери 
Любовь и Надежда.  

Алексея Никитича избрали председателем колхоза «Большевик», потом 
он руководил укрупненным колхозом «Россия». Закончил заочно Сахаровский 
техникум по специальности агроном. 

В 1964 году семья переехала в Кашин. Алексей Никитич до 1980 года 
проработал в Кашинском зооветеринарном техникуме директором учебного 
хозяйства. 

В 1983 году мой прадедушка скончался от сердечного инфаркта.  
Ему было всего 63 года. 

В своем сердце я обязательно сохраню светлую память и любовь к 
прадедушке; передам эстафету памяти детям, чтобы помнили: мирную жизнь 
нам добыло поколение моего прадеда, положившего на алтарь Великой Победы 
самое дорогое - свои жизни и здоровье. И еще передам детям, что фашизм — 
это страшная чума, которую нельзя допустить на нашу землю и в наши сердца. 
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