Квашнин В.Н.
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИЗ ТРОФИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Много славных страниц в историю Великой Отечественной войны
вписали наши земляки. Трофимовская земля проводила на фронты
войны 350 человек, и только 199 из них вернулись на родину - в
большинстве израненными, больными, инвалидами. Ряды ветеранов с
каждым годом редеют. В настоящее время в Трофимове в живых ос
тался лишь один ветеран - Анатолий Прокопьевич Квашнин.
Он ушел на фронт в марте 1942 года. После трехмесячных курсов
в Вологде в звании младшего сержанта направлен под Ленинград за
местителем командира взвода. Энергичный, решительный, смелый,
он сразу же завоевал уважение однополчан и был выбран комсоргом.
Опишу один из боевых подвигов Анатолия Прокопьевича. Было по
лучено задание задержать немецкие танки на насыпи железной доро
ги. Он ловко орудовал бутылками с зажигательной смесью, и должен
был поджечь танки. Автоматчики прикрывали его. Вырыли траншею
поперек железной дороги. И вот появился первый танк, переехал
траншею. Земля под гусеницами свалилась в траншею. Но Анатолий
Прокопьевич успел встать и бросить бутылку в цель. Танк загорелся,
но Анатолий Прокопьевич оказался по пояс засыпанным землей. Ни
сдвинуться с места, ни выбраться из траншеи не может. А второй танк
уже близко. Тогда он решает бить по смотровой щели танка. Расчет
был верен: танк загорелся и свалился под откос. За выполнение этого
задания боец был награжден медалью.
Анатолий Прокопьевич был неоднократно ранен, особенно тяжело
в последний раз. Разрывная пуля угодила в подбородок. Он потерял
сознание, а когда очнулся, увидел, что в траншее один, нет автомата,
при себе только граната. Кругом слышалась немецкая речь. Мелькну
ла мысль: «Только не плен». Решил подпустить немцев ближе и взо
рваться вместе с ними. К счастью, наши снова пошли в атаку и выби
ли немцев. Окружили друзья: «Жив, комсорг!» Когда он отстегнул
ремешок каски, на землю упал окровавленный застывший ком. Это
была его нижняя челюсть, подбородок. Лечился в госпитале. Это бы
ло тяжелое время: полностью не было нижней челюсти, повреждена
верхняя, не было части языка. Чтобы как-то восстановить челюсть,
пришлось перенести много операций. Если суммировать время, про
веденное на операционном столе, то получится 23 часа. В июне 1944
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года, после госпиталя, Анатолий Прокопьевич вернулся домой и сра
зу же стал работать в колхозе. Сейчас Анатолий Прокопьевич давно
на пенсии, но по-прежнему бодрый и отзывчивый.
Из всех ветеранов Великой Отечественной войны с территории
современного Трофимовского поселения только один участвовал в
войне с Финляндией - Яков Фролович Нскипелов. Война для него на
чалась с 1940 года. Участвовал в круговой обороне в составе 25-го
пулеметного батальона, когда из тридцати бойцов в живых осталось
трое. После заключения мира с Финляндией Яков Фролович находил
ся в училище в городе Подольске, откуда и попал на фронт сразу по
сле начала Великой Отечественной войны. Воевал на Курской дуге, с
боями дошел до Берлина. Был ранен, перебиты рука и нога. Долго
лежал в госпитале. Домой вернулся 23 марта 1946 года. Инвалид Ве
ликой Отечественной войны. Имел 27 медалей.
Еще один участник войны - Петр Васильевич Москвитин, стар
ший лейтенант, родился 25 ноября 1918 года в семье крестьянинасередняка в деревне Солнцево Слободского сельсовета. Родители за
нимались сельским хозяйством, с 1930 года - колхозники. Когда ему
было семь лет, он лишился отца. Детство протекало в тяжелых усло
виях. Семья состояла из двух бабушек и пятерых детей, все они дол
гое время находились на иждивении матери.
После окончания Нижне-Енангской средней школы прошел двух
месячные курсы учителей при Кичменгско-Городецком районе. В
1939 году сдал экстерном экзамен за педучилище в Никольске. Начал
работать еще в 1938 году учителем Россоулинской начальной школы.
В следующем году переведен заведующим 11одгородской начальной
школы, откуда в феврале 1940 года ушел в армию. Сначала попал в
175-й инженерный батальон Московской пролетарской дивизии (г.
Полоцк, Белоруссия) красноармейцем. Затем переведен в 742-й
стрелковый полк 164-й стрелковой дивизии, которая формировалась в
городе Орше: сначала красноармейцем, потом - замполитруком. Из
Орши дивизия была переброшена в г. Дербент Дагестанской АССР, а
после присоединения Бессарабии - в г. Каменец-Подольский, где ра
ботали по укреплению государственной границы по реке Прут. Здесь
же захватила война. 27 июля 1941 года П.В.Москвитин был тяжело
ранен осколком в голеностопный сустав правой ноги. После излече
ния в сочинском эвакогоспитале был направлен в Махачкалинское
пехотное училище. С декабря 1941 года командовал взводом курсан
тов училища, в марте 1942 года закончил училище с присвоением
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звания «лейтенант». С июня 1942 года - командир роты курсантов
этого же училища.
В 1943 году по своему настоянию был отправлен на фронт. По
прибытию был назначен помощником начальника штаба батальона.
В бои вступил в конце ноября 1943 года на 4-м Украинском фронте.
22 декабря получил касательное ранение пулей в спину. До февраля
1944 года лечился в госпитале. Вернулся в свою часть, которая вско
ре была брошена на прорыв обороны противника у города Перекопа
и освобождение Крыма. За участие в боях но овладению городом
Жданкой ему объявлена благодарность Верховного Главнокоман
дующего. Благодарность была объявлена и за участие в боях при ос
вобождении города Симферополя. В одном из боев первый со взво
дом ворвался в расположение противника, был ранен. Награжден ор
деном Красной Звезды.
В июне 1944 года выписался из госпиталя и снова попал в свою
часть, которая стояла на отдыхе. В том же месяце уехал в Тулу на пе
реформирование, а после - в Прибалтику, где вступил в бой 4 августа.
В этих боях был трижды ранен. Лечился в полевых госпиталях, по
выздоровлении вновь попадал в свою часть. За форсирование реки
Мемеле и удержание плацдарма (лично участвовал в рукопашной
схватке, был ранен, но не оставил поля боя) был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. В боях за освобождение городов
Тришкяй и Седа командовал ротой десанта, при ночной танковой ата
ке противника лично подорвал танк. За участие в этих боях был на
гражден орденом Александра Невского. В феврале 1945 года перево
дится к озеру Балатон, вел бои за освобождение Будапешта. Был лег
ко ранен пулей в лицо. В мае 1945 года прибывает в г. Бухарест (Ру
мыния). В 1945 году получил отпуск, разрешение на ввоз семьи в
пределы Румынии. Здесь он служил до 1947 года в должности на
чальника штаба батальона. После был направлен в г. Куйбышев на
должность начальника 2-й части райвоенкомата. Демобилизовался в
сентябре 1947 года.
С 5 октября 1947 года - учитель Шестаковской семилетней школы
по биологии и географии. Недолгое время Петр Васильевич работал
директором Кобыльской семилетней школы, потом его семья переез
жает в Трофимово. С 1 ноября 1952 года работал учителем истории и
географии в Трофимовской семилетней школе. Давно уже не ходит по
нашей земле Петр Васильевич, но помнят его люди.
24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, состоялся Па
рад Победы. В нем принимал участие и наш земляк Алексей Фроло
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вич Попов. Он служил в 274-м стрелковом полку 24-й стрелковой
дивизии, которую со времен Гражданской войны называли Ж елез
ной, и боевой путь с ней прошел от Сталинграда до Чехословакии. А
начал воевать еще на Калининском фронте в 1941 году. Под Сталин
град ирибыл 2 августа 1942 года. Жара, дым и огонь пожаров, бес
прерывные атаки фашистов. До семи в день отбивали. Отбить за су
тки у немцев 10-20 метров земли - считалось успехом. А сколько
солдат за это полегло!
После разгрома группировки врага в Сталинграде Алексей Фроло
вич шел на запад, освобождая советскую землю. Форсировал Север
ский Донец, штурмовал Карпаты, освобождал украинские села и го
рода, Чехословакию (города: Кошица, Михальовец, Гуменне, Левоча).
Здесь гвардии сержант Алексей Попов и закончил войну. Десять бла
годарностей от Верховного Главнокомандующего получил гвардеец
за храбрость и мужество, награжден орденом Красной звезды, меда
лью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией». Высокого, стройного
гвардейца направили в Москву для участия в Параде Победы. С гор
достью шел по Красной площади столицы гвардии сержант Алексей
Попов из глухой русской деревни Селиваново Трофимовского сель
совета - простой русский солдат, освободивший Европу от фашизма.
Это биографии лишь некоторых участников войны. Но каждый
погибший, каждый ветеран заслуживает, чтобы о нем знали и помни
ли. Как говорил Федор Абрамов: «Народ умирает, когда становится
населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою
историю». Никто не забыт! Ничто не забыто!
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Пётр Васильевич Москвитин

Анатолий Прокопьевич Квашнин
К статье В .Н .К ваш н и н а «У частни ки В еликой О течественной
войн ы из Т роф и м овского сельского поселения»

