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Для меня и моей семьи Праздник Великой Победы является священным. В 

прошлом году на Параде Победы я с родителями проходил с портретом деда 

Прокопца Антона Филипповича в Бессмертном Полку мимо ветеранов, которые 

торжественно приветствовали нас с трибун. Я видел, как мало осталось очевид-

цев и участников той страшной войны, а значит, мы – поколение XXI века, ни-

когда не сможем узнать из их уст правды о Великой Отечественной войне. 

 

Рис. 1 
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У нас дома хранятся ордена и медали деда и всех наших родственников. 

Папа рассказал мне, что не только мой дед воевал, но и моя прабабушка была 

бойцом 1-й Конной Армии С.М. Буденного во время Гражданской войны и вое-

вала вместе со своим мужем, моим прадедом.  

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 
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Мы с папой, Прокопцом Александром Антоновичем, решили провести ис-

следовательскую работу по изучению и установлению боевого пути моего деда 

Прокопца Антона Филипповича в период Великой Отечественной войны, а 

также по архивным материалам, материалам личного семейного архива узнать 

как можно больше о героическом прошлом своих прабабушки и прадеда. 

  
Рис. 4 Рис. 5 

  
Рис. 6 Рис. 7 
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Рис. 8 

 

Актуальность темы. Я считаю, что нужно знать и помнить свою историю, 

уважать людей, прошедших тяжелый путь войны, и не только в День Победы, 

чтобы никогда не допустить фашизма в России! 

Цель работы: выяснить вклад моих предков в историю родного края 

Задачи: установить по имеющимся данным в военном билете (серия 

Ф №442838 выданном 29.12.1947 г. моего деда-красноармейца А.Ф. Прокопца 

боевой путь к Победе над Германией по номерам фронтов, гвардейских дивизий, 

стрелковых полков, в которых он проходил службу; собрать сохранившиеся вос-

поминания моих родителей о родственниках, воевавших в годы Великой Отече-

ственной Войны и других войнах; взять интервью у Почетного ветерана Ставро-

полья, инвалида Великой Отечественн6ой войны, блокадницы Ленинграда, 

нашей землячки Ольги Ивановны Самоновой о ее жизни в годы войны; показать 

на примере жизни земляков- ветеранов Великой Отечественной войны, что они 

так и не узнали настоящей счастливой юности. 

Мы с папой проводим краеведческие исследования в поиске ранее неизвест-

ных фактов участия наших родственников в Великой Отечественной войне и 

других войнах. И вот что узнали. 

Мой дедушка – Прокопец Антон Филиппович родился 07 декабря 1913 года 

в селе Тахта Ипатовского района Ставропольского края в бедной семье, обычной 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

для того времени. У семьи деда не было надела земли, поэтому жили бедно и 

родители отдали деда в малолетнем возрасте пасти мелкий рогатый скот у бога-

того землевладельца. Отец деда, мой прадед воевал в Первую Мировую войну, в 

Гражданскую – партизанил, но когда вернулся домой, то опять батрачил на ку-

лаков. 

После Октябрьской революции 1917 года советская власть в с. Тахта уста-

новилась лишь к марту 1918 года. Бедняки и солдаты принялись за распашку 

земли, которая раньше принадлежала крупным землевладельцам и кулакам. 

Началась Гражданская война и крестьяне поднялись на защиту советской власти. 

Среди них и моя прабабушка Бережная (Гапочка) Дарья Сергеевна, боец 1- ой 

Конной Армии С.М. Буденного. Она воевала со своим мужем, моим прадедом 

комбригом Бережным А.В. и старшим родным братом моей прабабушки – ко-

мандиром взвода Гапочкой Иваном Сергеевичем. Он был полным кавалером Ге-

оргиевских крестов, а затем орденов и медалей Советской власти. Воевали они в 

период с марта 1918 года по февраль 1920 года на территории Сальских степей 

и до города Царицына (Волгограда). 

О прабабушке Бережной (Гапочка) Дарьи Сергеевне я узнал, изучив наш до-

машний архив документов с фотографиями того времени Моя прабабушка имеет 

правительственные награды, в том числе медаль «За отвагу». В нашем семейном 

архиве хранится телеграмма, присланная на имя Бережной Д.С. от 15 февраля 

1968 года о включении ее, как участника Гражданской войны в фотоальбом, а 

этот фотоальбом хранится в Центральном музее Вооруженных Сил СССР в 

г. Москве. 

Все эти эпизоды жизни моих родственников изложены на страницах книги 

«Степная колыбель героев» автора В.Н. Кротенко. Книга посвящена 90-летию 

Ипатовского Муниципального района Ставропольского края, выпущенная Изда-

тельством «Эпоха СК» г. Ставрополь в 2014 году. В своей книге автор рассказы-

вает, что более 2 тысяч тахтинцев ушли на защиту Родины в годы ВОВ, не вер-

нулись домой 981 человек. В годы войны в колхозах самоотверженно трудились 
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женщины, подростки, старики и дети. На их плечах выстоял тыл! В книге я про-

читал, что на 200–500% выполняли норму на косовице зерновых Ф. Прокопец 

(мой прадед), Е. Прокопец (моя прабабушка), М. Сиковая, Н. Федоровская, 

И. Байрак, О. Плугова. 

Мой дед Прокопец Антон Филиппович на войну был мобилизован Дмитри-

евским РВК Орджоникидзевского (Ставропольского) края в августе 1941 года. С 

августа 1941 года по июль 1942 года он воевал в составе 244 батальона связи, 

242 стрелкового полка на Карельском фронте, в Заполярье. Для захвата совет-

ских районов Севера германское командование выделило отдельную армию вер-

махта «Норвегия». Противник превосходил войска армии по живой силе и артил-

лерии в два раза, а по авиации – в четыре с лишним раза. 14 армия, где воевал 

мой дедушка, оказывала усиленное сопротивление фашистам. Эти события мне 

стали известны, когда мы с папой изучали архивные исторические материалы, 

справки о Карельском фронте, а также записи в военном билете моего деда. 

2 июля 1942 года при очередной бомбардировке немецкой авиацией, удержива-

емых позиций 14-й армии Карельского фронта, силами 242 стрелкового полка, 

дед – Прокопец А.Ф. был контужен, попал в плен к немцам. Дед рассказывал мо-

ему папе о его жизни в плену. Известно, что он был в двух концлагерях на тер-

ритории Германии. Два раза совершал побег с однополчанином из г. Дербента 

Дагестанской АССР. Два раза их ставили к стенке и пытались расстрелять, но 

расстрел всякий раз отменяли. Первый побег запомнился тем, что дед был обна-

ружен в стоге сена, когда штык немецкого солдата вонзился в его правое плечо. 

В концлагерь фашистская охрана возвращала деда и его товарища с помощью 

немецких овчарок, которые периодически спускались на них. Дед рассказывал 

моему отцу: «Немцы дружно хохотали, когда собаки сбивали нас с ног, кусали, 

грызли и вырывали куски гимнастерки вместе с кожей и мясом, когда мы пыта-

лись встать». Второй побег был во время бомбёжки авиацией Красной Армии 

городка Гортткау (район Восточной Пруссии). Дед с товарищем в январе 1945 г., 

через разрушенное ограждение концлагеря совершили побег. Несколько дней 

прятались по чердакам и сараям скотных дворов немецких «бюргеров», а затем 
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о них сообщили в концлагерь местные жители. На этот раз избиением не обо-

шлось, часть собранных военнопленных, после авиационного налёта, была по-

строена у бараков и их обливали зимой холодной водой. Дед рассказывал, что в 

концлагерях к ним относились как к скоту. Кормили «баландой», которая состо-

яла из холодной воды, отрубей (остатков шелухи, после обработки зерновых 

культур на мельнице), древесных опилок и свежескошенной зеленой травы с пла-

вающими на поверхности зелёными червями и личинками. Стремление выжить 

любой ценой, хоть как-то поддерживать себя в «форме», заставляла деда забо-

титься о себе. Чтобы не выпали зубы, он соскабливал со стен известь и чистил 

их пальцами. Чтобы не умереть с голода, вырывали свои, у кого были, металли-

ческие, серебряные, золотые зубные коронки и обменивали на очистки от карто-

феля, кусочки кожаной обуви, сухарей из черного хлеба, у военнопленных со-

седнего барака концлагеря. Дед не любил вспоминать и рассказывать о времени, 

проведенном в концентрационных лагерях, о тысячах замученных, расстрелян-

ных, сожжённых в печах советских солдат и офицеров. Во время наступления 

армии 2-го Украинского фронта, при проведении «Верхне-Селезской операции» 

войсками 229-й стрелковой дивизии были освобождены военнопленные концен-

трационного лагеря, где находился мой дед – А.Ф. Прокопец. Выйдя из лагеря, 

дед имел вес 47 кг, нарост живой ткани в правом боку весом 2 кг, полученный от 

укусов клещей, вшей и клопов. После плена дед 2 недели находился в фильтра-

ционном лагере. После чего он был направлен в действующую армию в составе 

804 стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Дед Антон рассказывал моему 

папе, что их полк одним из первых захватил плацдарм на правом берегу реки 

Одер, освободили большую часть германских городов, и с боями дошли до Бер-

лина. За проявленную храбрость, смелость в боях на территории фашистской 

Германии награжден: орденом «Красной Звезды», орденом «Славы третей сте-

пени», медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.», медаль «За взя-

тие Берлина. В мирное время работал трактористом, его труд был высоко оценён 

Правительством Ставропольского края, Родиной, награждён: юбилейной меда-
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лью «За доблестный труд, в ознаменовании 100-летия со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина» (удостоверение от 20.03.1970 г.), медалью «За трудовое 

отличие» (удостоверение Д №375775), медалью «Ветеран труда» (удостоверение 

от 15.11.1978 г.). В своём краеведческом исследовании не могу не рассказать о 

тех ветеранах, проживающих в г. Пятигорске, с которыми мне лично пришлось 

встретиться. 

В нашем городском академическом хоре ветеранов при Доме Культуры №1 

до настоящего времени поет Самонова Ольга Ивановна, 08.07.1922 года рожде-

ния. Она Почетный ветеран Ставрополья, инвалид ВОВ, блокадница Ленин-

града, наша землячка. 12 марта 2015 г. мы с папой взяли у неё интервью, записав 

всё на видеокамеру. Ольга Ивановна в свои 92 года совершенно ясно и понятно 

рассказала о войне. Она начала свой боевой путь еще с Финской войны. В 18 лет, 

медсестрой, вытаскивала, а затем и вывозила с поля боя обмороженных и ране-

ных красноармейцев. В начале войны с 22 июня 1941г. по 08 сентября 1941 г. 

воевала на Ленинградском фронте, была медсестрой, вытаскивала на своих пле-

чах раненых бойцов с передней линии обороны. В бою была контужена, 

05.09.1941г. на военном катере была доставлена в военный госпиталь 

№995 г. Ленинграда. В этот период началась блокада города. Вылечившись, 

была направлена для прохождения службы в военно-полевой госпиталь №1448, 

расположенный в Суворовском училище. Всю Блокаду, 900 дней она прорабо-

тала в госпитале. Я впервые услышал и почувствовал какие трудности им при-

шлось пережить: это морозы под сорок градусов, трупы мертвых людей, умер-

ших от голода, валялись на улицах. Ольга Ивановна рассказала про случаи лю-

доедства. Кроме службы, в обязанность её, как медсестры, входило проверять 

дома, квартиры, места, где могли оставаться люди. Так, зайдя в одну квартиру, 

она обнаружила двух маленьких девочек по 3 года, у которых здесь же умерла 

их мать. Эти девочки от голода до костей отгрызали мягкие ткани пальцев друг 

у друга. Ольга Ивановна много ещё рассказывала страшных вещей, о которых не 

прочитаешь в учебнике по истории России. Её рассказы произвели на меня очень 

большое впечатление, и я точно знаю, что о Великой Отечественной войне 1941–
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1945 гг. моё поколение не знает ничего, а молодое поколение времен войны 

1941–1945 гг., так и не узнало настоящей счастливой юности. Ольга Ивановна 

показала мне очень много наград, которые она получила за участие в боевых дей-

ствиях, но самой памятной для нее стала медаль «За боевые заслуги».  

  

Рис. 9 

 

На примере жизни моего деда Прокопца Антона Филипповича и Самоновой 

Ольги Ивановны я осознал, что нужно бороться с трудностями несмотря ни на 

что, даже если нет сил жить, никогда не терять надежду. 

Традицию воина, защитника Родины в настоящий момент продолжают мои 

старшие братья, которые служат офицерами в Вооруженных силах Министер-

ства обороны РФ и атомном подводном флоте Военно-Морских Сил МО РФ. Со 

старшим братом, который назван в честь деда Антоном, мы принимали участие 

в автопробеге, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. по маршруту г. Кисловодск – Буденновск. Мы с папой при-

ложим много усилий, чтобы продолжить исследовательский поиск о неизвест-

ных фактах боевого пути моей семьи.  Нами подготовлены к отправке запросы в 
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Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), Научно-исследователь-

ский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-

жённых Сил РФ г. Москва о боевом пути соединений, дивизий полков периода 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Центр документации Новейшей 

истории, г. Ставрополь, Дзержинского 215, Российский государственный Архив 

о периодах 1918–1940 гг., Центр розыска и информации ЦК общества Красного 

Креста РФ, Архив УФСБ РФ по Ставропольскому краю, Архив УФСБ РФ по Ом-

ской области по документам фильтрационно-проверочных дел на лиц, находив-

шихся на территории Германии. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, разме-

щение фотографий. 
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