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К 60-летию Победы

Бил солдат врага...
Всё дальше от нас становятся те мгновения, когда прогре

мели последние залпы над Берлином, когда русские солдаты вод
рузили знамя Победы над рейхстагом. И совсем немного сейчас 
осталось среди нас участников Великой Отечественной. Се
годня наш рассказ о ветеране войны Николае Прокопьевиче 
Тропине.

Татьяна ВОРОНИНА

Ему было всего 18, когда началась 
война. Николай Прокопьевич окончил 
два курса Никольского педучилища. 
Ветеран вспоминает тот страшный 
день: «Было воскресенье. В тот день мы 
были на празднике в Кумбисере. Днём 
приехал бригадир из Никольска и 
объявил, что фашистская Германия 
напала на СССР. Все заплакали, ра
зошлись по домам...»

17 ноября 1941 года с 3 курса доб
ровольцем по комсомольскому призы
ву Николай Прокопьевич ушёл на 
фронт. Был направлен в Великий Ус
тюг в Пуховичское пехотное училище 
(оно было эвакуировано из Белорус
сии), где проучился до начала февраля 
1942 года. По окончании его был на
правлен в 24 стрелковую дивизию, ко
торая формировалась в Грязовецком 
районе.

Как вспоминает Николай Прокопь
евич, после учёбы им не присваивалось 
звания, выпускались они политбойца- 
ми. «Это значит, везде первые, в самой 
солдатской гуще. В разведку, выпол
нение самого трудного задания - пер
выми отправлялись политбойцы. Кро
ме того, донести до каждого взвода, 
каждого солдата последние известия с 
фронтов - также была наша задача», - 
рассказывает наш герой.

23 февраля 1942 дивизия прибыла на 
Калининский фронт. Как раз началось 
крупное наступление советских войск, 
в результате которого были освобож
дены Полоцк, Витебск, Холм, Духов- 
щина. Потери были большие.

В боях за город Холм Николай Про
копьевич был тяжело ранен. Госпи
таль, а после - снова в свою часть.

После укомплектования их дивизия 
была направлена на Сталинградский 
фронт. Какие жестокие бои шли за этот 
город, знает каждый. Ветеран делится 
воспоминаниями: «Бои шли очень тя
жёлые, особенно страшны были налё
ты фашистской авиации. Наша диви

зия прорвала оборону врага,- с северо- 
запада шла на окружение_Перерезали 
путь немцев к железной дороге. Вот 
здесь-то я второй раз был тяжело ра
нен. В Тюменском госпитале лечился 
около 5 месяцев».

После госпиталя прошёл курсы ра
дистов. Попал в 64 бригаду тяжёлой 
пушечной артиллерии на Калининс
ком фронте. Дальше ветеран вспоми
нает, как они «с боями продвигались 
на запад, освободили Даугавпилс, шли 
по направлению к Риге. Перед нами 
была поставлена задача: отрезать фа
шистскую группировку «Север». В ок
тябре 1943 Рига была освобождена, 
освобождены все города на побережье 
Балтийского моря».

Николай Прокопьевич рассказыва
ет, что жестокие бои были под Кениг
сбергом, когда фашисты пытались 
прорваться к этому городу. А их тя
желая артиллерия всегда была первой 
при наступлении. И весь удар немцев 
пришёлся на бригаду 122-миллиметро
вых орудий. Наступление фашистов 
было остановлено, но потери были 
огромные: в одной батарее остался 
целым один расчёт, в живых - один на
водчик. После этого боя бригада была 
отправлена на формирование.

Много эпизодов из своей военной 
биографии рассказал нам ветеран. Вот 
один из них:

- Однажды меня направили посред

ником в танковую часть. Задача состо
яла в том, чтобы из танка корректиро
вать огонь артиллерии. Тогда я в тан
ке был первый раз, было непривычно, 
сильно трясёт, запах от снарядов... Но 
со своей задачей я справился успешно. 
Мы продвинулись на 80 километров и 
не потеряли ни одной машины. За эту 
операцию я был награждён медалью 
«За отвагу». Кроме того, Николай 
Прокопьевич награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медаля
ми «За победу над Германией», «За 
оборону Сталинграда» и юбилейными.

И ещё. Бригадой, где служил Нико
лай Прокопьевич, командовал А.В. 
Чапаев, сын легендарного героя граж
данской войны В.И. Чапаева.

Здесь же, в Прибалтике, Николай 
Прокопьевич и встретил Победу. «Мы 
смотрели кино в каком-то подвале. 
Вдруг - слышим наверху страшную 
стрельбу. Все выбежали. Оказалось 
что наши войска взяли Берлин», - вспо
минает Н.П. Тропин.

Курляндская группировка фашист
ских войск капитулировала. «Понуро 
брели колонны немецких военноплен
ных во главе с офицерами; шли танки 
с повёрнутыми назад пушками» - та
кая картина капитуляции запомнилась 
Николаю Прокопьевичу.

Но на этом война для него не закон
чилась. Их часть была оставлена в 
Прибалтике. Осенью 1945 года Нико
лаю Прокопьевичу дали отпуск. Доби
рался трудно, в дороге где-то просту
дился. Приехав домой, заболел, лежал 
в больнице. В ноябре был демобили
зован по состоянию здоровья.

Перед солдатом встал вопрос: что 
делать дальше? У матери на руках 
дети, отец погиб на фронте... Несмот
ря ни на что, Николай Прокопьевич 
решил учиться. Окончил педучилище 
в августе 1946 года и был направлен в 
Вахневскую семилетнюю школу учите
лем истории, где и проработал до вы
хода не пенсию. 37 лет - таков педаго
гический стаж ветерана, из них 14 лет
- директором школы. За трудовую доб
лесть был награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Слушая рассказ ветерана, невольно 
думала о том, сколько же трудностей 
выпало на долю людей этого поколе
ния: война, тяжёлые послевоенные 
годы. Несмотря на это, они с честью 
прожили свою жизнь. И именно они, я 
думаю, будут служить примером ещё 
многим поколениям в нашей стране.

Фото автора.


