Наш земляк –
Ветеран
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Иван Васильевич Квасников
Приближается День пожилого человека – 1 октября 2015г. Но ветераны
по-прежнему молоды душой и не пасуют перед трудностями, бытовыми
проблемами. И я радуюсь вместе с ними тому, что в этом году четырем
богородчанам, судьба которых связана с Великой Отечественной войной,
пришло долгожданное решение. Илья Андреевич Башкатов, Евдокия
Петровна Ермошина, Зинаида Ивановна Токарева и Клавдия Степановна
Беднякова получили замечательный подарок от государства – гарантийные
письма о предоставлении им субсидии на приобретение жилья. Об этом я
узнала из газеты «Богородицкие вести». А об одном ветеране мне хотелось
бы рассказать поподробнее и поделиться его воспоминаниями.
В канун Дня Победы в кругу родных и друзей встретил свой 90-летний
юбилей наш земляк, участник Великой Отечественной войны Иван
Васильевич Квасников.
Иван Васильевич – коренной богородчанин, родился и вырос в деревне
Жданка в многодетной крестьянской семье.
«Я всего 5 классов закончил, - вспоминает ветеран. – Штанов у меня
хороших не было, чтобы в школу ходить, а в заплатанных стеснялся. Пошел
вместо учебы в колхоз отцу помогать…
Когда город захватили фашисты, Ивану было 14 лет, и он хорошо
помнит жизнь в оккупации.
Из воспоминаний И.В. Квасникова.
- В нашем доме, так же, как и во всех соседских, расквартировались
немецкие солдаты. Те, которые у нас поселились, злыми не были, даже
защищали от своих боевых товарищей-мародеров. Однажды, когда
постояльцы отсутствовали, пришли «чужие» немцы и забрали из хлева
корову. А когда квартиранты вернулись, узнали, в чем дело, то корову у
злодеев отобрали и обратно пригнали.
Когда фашисты отступали, все односельчане бросились спасаться в
сторону Товарково – пешком, с узлами, санками, детишками… А нашу семью
немцы не отпустили. Уж не знаю зачем, но приказали с ними идти. Даже
старую бабушку – и ту в сани посадили, в которые огромная лошадьпершерон запряжена была. А к задку саней корову привязали. Потом, когда у
них паника началась, а отступление в бегство превратилось, лошадь
распрягли и на ней кто-то ускакал, а сани с имуществом бросили.
Мы в это время на Вязовском бугре были. Город уже весь полыхал, по
дороге козы и куры горящие бегали. Страшно…
Мы сани под горку разогнали, так до Красного Посада и докатили.
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А утром, когда рассвело, брат побежал посмотреть, как да что.
Вернулся, рассказывает: дом наш тоже сгорел. А вот коровка уцелела,
спаслась кормилица…
Вернулись в деревню, стали дом ремонтировать. Солдаты наши,
которые потом на постой встали, отстроиться помогли.
Весной я опять пошел в колхоз работать. Мужиков в селе совсем не
было, только бабы, дети да старики. И техники никакой. Дед научил меня
вручную сеять, вот я и засевал колхозные поля.
А зимой, когда страда заканчивалась, в Товарково на сахзаводе
работал».
В самом начале 1943г. Ивана призвали в действующую армию.
Восемнадцать ему в то время еще не исполнилось, поэтому на фронт сразу не
отправили, а приписали к запасному полку, расквартированному под Тулой.
И только в августе новобранцев, освоивших азы ратного дела, погрузили в
теплушки – и вперед, на запад, в зону боевых действий.
Из воспоминаний И.В. Квасникова.
«Я был наводчиком в зенитно-артиллерийском полку. Участвовал в
операциях по освобождению Праги, Варшавы, Познани, Кракова,
Модлина…В общем, можно сказать, что вся моя фронтовая биография
оказалась связана с Польшей. Здесь в одном из боев и контузию получил,
после которой на некоторое время совершенно слух потерял.
Дальше Польши наша часть не пошла. А о победе мы узнали от своих
офоцеров. Радости было – не рассказать!
Потом по приказу командования я продолжил службу в Минске, а
позже – в Москве. Демобилизовался только в 1947-м…
В столице познакомился со своей будущей женой Ниной Матвеевной,
уговорил ее переехать в Богородицк: никакая Москва мне не нужна была, на
родину очень тянуло.
Работал в шахтоосушении буровиком, а потом – на шахте
проходчиком. После выхода на пенсию вступил в колхоз, в животноводстве
трудился. Троих сыновей родил. Теперь у меня шестеро внуков, столько же
правнуков и даже праправнучка одна есть – Злата.
До последнего времени жил в старом дедовском доме, том самом, что
еще солдаты-освободители ремонтировать после пожара помогали. А когда
изба совсем развалилась (дому-то чуть ли не полтораста лет было!), мне,
как участнику войны, государство субсидию на покупку квартиры дало.
Добавил чуток своих и купил «двушку» в центре Богородицка. Все хорошо: и
тепло – печку топить не надо, и вода, и туалет с ванной. Но не могу в
четырех стенах сидеть, ведь я же деревенский, к простору привык. И по
друзьям скучаю.
Так что каждый, считай, день в любую погоду собираюсь и еду в свою
родную деревню. Вернее, не в ту деревню, где родился и вырос (от Жданки
сегодня почти ничего не осталось), а на поселок Жданковский, где все мои
приятели и подруги остались.
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Летом ращу огород, сам его вскапываю, сам засеваю. В основном –
фасолью. Картошку я не ем совсем, а фасоль – милое дело. На ней да на
настойке целебной собственного производства до 90 лет и дожил, на
здоровье не жалуясь. И по врачам не хожу – некогда, да и не люблю я это
дело…»
Фото автора и из семейного архива И.В. Квасникова.
Справа – Иван Васильевич Квасников и его жена Нина Матвеевна.

Эти воспоминания стали достоянием фонда музея «Отечество»
ДД(Ю)Т. Все материалы мы используем при проведении экскурсий для
младших школьников.
Подготовила обучающаяся объединения «Память»
МУДО « ДД(Ю)Т» г.Богородицка Тульской области.
Руководитель: Шамаева Вера Евгеньевна,
педагог дополнительного образования,
член-корреспондент МАДЮТК
им. А. А. Остапца-Свешникова
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