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Прокофий Прокофьевич родился 8 октября 1923 года в селе Караул. Здесь же 

закончил 6 классов, после чего пошёл учиться на тракториста. До 1941 года 

работал на тракторе. 

 23 сентября 1941 года был призван на фронт Инжавинским военкоматом. 

С пересыльного пункта г. Тамбова эшелоном, в котором находилось 5 тысяч 

человек, был переправлен в Москву. 

 Из Москвы пешком шли до Казани, где вместе с товарищами прошёл 

курс молодого бойца. 

 Первый бой принял в Орловской области. Сержант в Новодвинском 

стрелковом полку № 13-24, в миномётной роте №82. В 1943 году получил 

звание сержанта, вскоре был ранен, попал в госпиталь. Ранение оказалось 

лёгким, поэтому в строй вернулся быстро. После госпиталя воевал в 

стрелковом полку №13-22. Был ещё два раза ранен, но опять легко. Смерть 

будто стороной обходила. Однажды пришлось ему под сильнейшим обстрелом 

бежать до полевой кухни, чтобы принести в котелках каши, так как солдаты 

после боя были голодны. До кухни добрался благополучно, а на обратном пути 

пуля пробила котелок, т. е. прошла в нескольких сантиметрах от солдата. Жаль 

было тогда вытекшей каши, даже о смерти не подумал. 

 Наверно судьба хранила его за то, что пулям не кланялся и за чужие 

спины не прятался. 

 Победу встретил в восточной Пруссии. После войны служил в 

г.Вальденбурге, затем в Средней Азии. Был демобилизован 20 апреля 1947 

года. 

 Награждён Орденом Отечественной Войны 1-ой степени, медалью «За 

боевые заслуги», медалью «За отвагу», Орденом Красной звезды. 

 После войны долгое время работал трактористом в родном колхозе.  

 



Спасибо деду за Победу, 

За все военные года… 

За то, что он за нашу землю 

В атаку смело шёл всегда… 

За то, что годы молодые 

Не пожалел он потерять… 

За то, что Родину не дрогнув, 

Ушёл мальчишкой защищать… 

За то, что не было там трусов, 

Среди друзей — однополчан… 

Узбеков, русских, белорусов, 

Грузин, татар и молдаван… 

За то, что грудь свою подставил 

Под пули, бомбы и штыки… 

Освобождая нашу землю — 

Деревни, сёла, городки… 

За то, что плакал, как мальчишка 

Когда друзей он хоронил… 

За то, что память о погибших 

В душе и сердце сохранил… 

За то, что мы живём на свете 

Без взрывов бомб и без стрельбы 

За счастье жить, как вольный ветер 

Не зная ужасов войны… 

Спасибо деду за Победу 

От всех российских матерей… 

За то, что он во имя мира 

Собой закрыл чужих детей… 
                                                М.Кривов 

 


