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Великие сыны России. 

За Родину они поднялись насмерть, 

           Когда накрыл страну фашистский вал. 

Из взрослых кто-то мог еще сломаться,  

                                                                   Но ни один ребенок не предал. 

 

                                 Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни 

меня, ни моих родителей. Но я много слышал о войне уже с раннего детства, ведь 

у меня было два прадеда, имеющих непосредственное отношение к войне. В 

школе, в которой я обучаюсь, функционирует музей юных защитников Отечества 

«Подвиг». По зову сердца хочется снова и снова открыть двери этого музея, ведь 

каждое посещение музея – это открытие какого-то настоящего человеческого 

подвига во имя всех живущих на земле. 

                 Человеком-легендой я назвал бы участника  Великой Отечественной 

войны, сына полка Виктора Антоновича Прокопова. Родился он в селе Приазовье 

Запорожской области. На фронт ушел в 11 лет в сентябре 1941 года. 

Краснофлотец, мичман, педагог с 42- летним стажем работы в школе, основатель 

и почетный директор музеев в городе Нижневартовске Тюменской области и   в  

городе  Мелитополе Запорожской области, член Президиума Союза юных 

участников Великой Отечественной войны. Открытой книгой для меня стала его 

судьба: «Один из шестидесяти тысяч детей, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны - один из четырнадцати тысяч, оставшихся в живых». 

Награжден  Орденом Отечественной войны 1 степени, 16 медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией»; «80 лет 

Великой Октябрьской Социалистической революции», тремя нагрудными 

знаками, в том числе «Сын полка» и «Ветеран Краснознаменного Черноморского 

флота».  

                    Утром 22 июня 1941 года Витя Прокопов, как всегда, полный своих 

мальчишеских забот, выскочил на улицу. Все вокруг оставалось на своем месте, и 

все же что-то изменилось, а в 12 часов дня репродукторы передали сообщение 

советского правительства о начавшейся войне. Вскоре ушли на фронт  три брата 

Виктора, и он, вместе с мамой и сестрой, с тревогой ловил сообщения о ходе 

боевых действий, о наступлении фашистов. Братья несколько раз брали 

мальчишку с собой на стрельбы (тогда он впервые держал в руках боевое 

оружие). Попросился одиннадцатилетний мальчишка в полк, и ему не отказали. 



 

Ушел Виктор Прокопов из родного города с отступающей армией, и 23 сентября 

1941 года он стал военным человеком. Выйдя на пенсию, Виктор Антонович 

вернулся в родной Мелитополь. За спиной большой стаж учительской и 

общественной работы, создание  уникального музея сынов и дочерей полка в 

городе Нижневартовске.  «Я не сомневался, что такой же музей должен быть и в 

Мелитополе, что он необходим и интересен. Преданность ребят покорит сердца и    

вспыхнет высоким огнем в новых поколениях  достойных наследников Великой 

Победы!» - вспоминал ветеран.    

                  Познакомившись с биографией этого уникального человека, я 

вспомнил своих прадедов. Об одном из них – Кешку Алексее Васильевиче, 

прошедшему всю войну до Берлина - рассказал мне мой отец. «Дедушка, 

вспоминая о войне, был немногословен. Рядовой боец, награждённый 

впоследствии Орденом Великой Отечественной войны второй степени, он не 

любил много говорить о войне. На глаза его внезапно накатывались слёзы. Лицо 

каменело от тяжёлого груза воспоминаний», - вспоминает мой отец. Раны 

рядового бойца больше и сильнее скажут о самом великом событии  истории 

нашей страны. Таких ранений у прадедушки было много. В его фронтовой 

жизни было всё: дни и ночи ожидания, отступления и атаки, встречи и 

расставания, пополнения и невосполнимые утраты, крики о помощи и 

долгожданное «Ура! Победа!», были страдания и радость, смерть и новая жизнь. 

Да, именно новая жизнь. Потому что благодаря таким бойцам, как мой прадед, 

живём сейчас мы. Защитники Отечества ценою своей жизни дали жизнь целым 

поколениям, освободив мир от фашизма. 

           О другом славном прадеде – Быкове Леониде Евлампиче, участнике 

Великой Отечественной войны - рассказала мне мама. Работал прадед в колхозе, 

был уважаемым человеком. Когда грянула война, добровольцем ушёл на фронт. 

В 1943 году прабабушку известили, что муж пропал без вести. Каждый день до 

самой своей смерти она выходила на крыльцо и ждала, что на пороге дома 

появится её муж, и встретят его сыновья, внуки, правнуки. Но этого не 

произошло. До сих пор я не знаю, где похоронен прадедушка, как он погиб. 

Возможно когда-то благодаря поисковым отрядам «Память» я  что-то узнаю  о 

нем и возложу  цветы на его могилу.   

        

  Посещая школьный музей «Подвиг», вспоминая славных своих прадедов, я 

испытываю чувство благодарности за то, что мы живём и радуемся, встречаем 

зарю и рассвет. Я горд тем, что мне посчастливилось родиться в стране 

легендарного героического народа, сумевшего освободить мир от фашизма. Я 

горд тем, что память о простых русских солдатах, воевавших во время Великой 

Отечественной войны, живёт и будет жить в наших сердцах. А судьбы человека-

легенды Виктора Прокопова и моих двух прадедов, как и судьбы многих других 

великих сынов нашей могучей страны, будут в моей памяти и памяти поколений 

навсегда. Им   я посвящаю своё стихотворение. 

Спасибо ветеранам за Победу! 

У своего прадедушки спросил я: 

-Откуда, дедушка, медалей столько? 



 

В ответ слеза у деда на щеке 

Текла сквозь мрак воспоминаний. 

 

-Я расскажу тебе, внучок, 

Какой ценой медали мне достались. 

Как, сослуживцев много полегло, 

Как до Берлина мы добрались. 

 

Вот грянул сорок первый год. 

На фронт юнцом меня призвали, 

И не забыть мне никогда 

Наказ отца, слёз материнских у ограды. 

 

А в небе мрачном журавли 

На юг, курлыча, пролетали. 

Туда подальше от войны, 

От горя, боли и страданья. 

 

Я видел всё на той войне: 

Как сослуживцы погибали, 

Как мы отважно наступали, 

И как фашисты отступали 

(Мы их тогда до Вислы гнали). 

 

Да, до Берлина я дошёл, 

И орденов совсем не мало, 

Но не забыть мне тех юнцов, 

Что погибали за державу. 

 

Мой дед гармошку достаёт, 

Она немецкая, однако, 

Её он в сторону кладёт 

И тихо-тихо напевает 

Про детство, про отцовский дом, 

Про журавлей над небом мирным. 

 

И посмотрели с дедом мы в окно 

И  видим аиста на крыше, 

Знать, в мире жить нам суждено. 

 

Любите, верьте, жизнь цените. 

Цените ордена солдат, 

Любите ветеранов наших, 

Они нам подарили жизнь, 

Мы им за это благодарны. 

 


