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 Впервые по-особому, не как раньше по-детски, тема Великой Отечественной 

войны меня заинтересовала в прошлом учебном году.  

Приближался праздник 9 мая. Мы с мамой незадолго до этого прочитали 

книгу «Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой. И я впервые почувствовала, что День 

Победы — это не только радостный праздник, но и день для воспоминаний всех 

тягот, которые пережили люди в то время. 

Я попросила бабушку с дедушкой рассказать мне больше о войне. И мы 

решили поехать в Центральный музей Великой Отечественной войны, Музей 

Победы.  

В музее я остановилась у Партизанской землянки и с аудиогидом слушала 

воспоминания Владимира Израилевича Срыбника из книги «В партизанском отряде 

имени Кирова» и Алексея Фёдоровича Фёдорова «Подпольный обком действует». А 

бабушка мне сказала, что двоюродный дедушка по маминой линии Прокошев 

Виктор Андреевич был партизаном.  

Вернувшись из музея, я решила больше узнать о партизанском движении и 

подробнее изучить биографию моего дедушки.  

Я узнала, что партизанские 

отряды возникали на занятых 

врагом землях, чтобы сражаться с 

захватчиками. Партизаны 

уничтожали всё, что могло 

использоваться фашистами для 

помощи своему фронту. А также 

собирали разведывательные данные 

и всячески поддерживали дух 

местного населения на 

оккупированных территориях.  

Они применяли различные 

способы  боевых  действий:  засады,  

налёты,  наступательные  и 

оборонительные бои, огневые 

налёты и особенно широко 

использовался  такой  способ,  как  

диверсии.  Это диктовалось 

условиями ведения войны.  

Партизаны появились в самом 

начале войны. Сначала их движение 

было стихийным и довольно 

слабым. Но уже осенью 1941 года их 

движение стало активным и 

организованным. Партизаны и 

армия стали воевать бок о бок. И если сначала партизанские отряды возглавлялись 

простыми крестьянами без военной подготовки, то со временем появились  

регулярные партизанские соединения, сформированные при участии и под 

руководством Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД). 

 

 



 

Мой дедушка Прокошев Виктор Андреевич 

родился 21 февраля 1924 года в селе Курбаши 

Куменского района Кировской области.  

В 1942 году он ушёл добровольцем на фронт. 

Воевал в партизанских отрядах не только на 

территории нашей страны, но и по мере 

освобождения захваченных фашистами земель, 

продвигался с фронтом на запад.  

Эти отряды особого назначения. Партизаны, 

диверсанты, разведчики. 

Отряд, не внесённый в списки,  

Ни знамён, ни значков никаких,  

Разбитый на сотни отрядов,  

Пролагающих путь для других...  

 

С 15 июля 1943 года по 25 января 1945 года 

дедушка являлся бойцом партизанского отряда 

«Курган» под командованием Карасёва Виктора 

Александровича, а затем – Золотаря Ивана 

Фёдоровича, действовавшего на временно 

оккупированной немцами территории Украины.   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Справка о том, что Прокошев В.А. действительно с 15 июля 1943 года по 25 января 1945 года 
являлся бойцом партизанского отряда «Курган» 

 

 

21 февраля 1924  
– 11 августа 2005  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            Удостоверение о том, что состоял в партизанском соединении Золотаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Красноармейская книжка, выданная рядовому Отдельного Отряда Особого Назначения НКГБ СССР 

Парашютно-Десантного батальона минёров Прокошеву В.А. 

 

 



 

Отряд Карасёва действовал на временно 

оккупированной фашистами территории 

Украины и, как и многие другие партизанские 

отряды, концентрировался в густых лесах, 

болотистых местностях и на других 

труднопроходимых участках. Это защищало их 

от численного перевеса фашистов.  

Зимой 1942 года руководство Наркомата 

внутренних дел поручает Карасёву В.А. 

комплектование группы в составе Отдельной 

мотострелковой бригады особого назначения 

(ОМСБОН) войск НКВД для заброски за линию 

фронта. В итоге в феврале 1943 года отряд из 58 человек под его командованием 

отправился в рейд по вражеским тылам на территорию Украины. 

Одним из ярких эпизодов 

партизанского соединения 

Карасёва стала организация в 

городе Овруч Житомирской 

области операции по взрыву 

здания, в котором размещалась 

немецкая администрация и 

инспекция из Германии. В 

результате этой операции 9 

сентября 1943 года были 

ликвидированы 80 гитлеровских 

офицеров. 

 

В 1944 году отряд под 

командованием Карасёва В.А. 

превратился в крупное партизанское 

соединение имени Александра 

Невского. Они принимали активное 

участие в Словацком национальном 

восстании, а затем в освобождении 

Венгрии. Командир и его бойцы 

прошли по тылам врага свыше 11 тысяч 

километров. 

 

Партизанское движение свидетельствовало о всенародном характере войны 

против захватчиков, о несгибаемой воле советских патриотов к свободе и 

независимости своей Родины. И в рядах партизан – мой дедушка, Прокошев Виктор 

Андреевич, его биография – это часть истории нашей страны. 

 

 

 

Памятник освободителям 

 в городе Овруч Житомирской области 



За боевые заслуги и участие в военных действиях мой дедушка был награждён 

многими боевыми наградами: орденами и медалями, которые хранятся в нашем 

семейном архиве. Среди них орден «Отечественной войны» II степени, медаль 

«Партизану Отечественной войны» II степени. На сайте «Память народа» нет 

сведений о боевом пути нашего дедушки, потому что не все архивы рассекречены, 

но  оказалась информация, которую мы не знали до этого, что дедушка был 

награждён медалью «В память 20-летия Словацкого восстания 1944 года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Более 30 лет Виктор Андреевич проработал в системе ГлавАПУ (Главное 

архитектурно-планировочное управление Москвы). С 1976 года возглавлял одно из 

его ведущих подразделений главка – планово-производственное управление. При 

его непосредственном участии создавались новые проектные институты – 

«Моспроект-2», «Моспроект3», МНИИП объектов культуры, отдыха, спорта и 

здравоохранения.  

За заслуги в деле организации планово-экономической работы и обеспечении 

строительства Москвы Прокошев В.А. награждён орденом «Знак почёта», Почётной 

грамотой ВЦСПС, Оргкомитета «Одимпиада-80» и ЦК ВЛКСМ.   

В 1983 году ему было присвоено звание 

«Заслуженный экономист РСФСР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за образцовое выполнение 
интернационального долга  

в Чехословакии.1968 г. 

Статья в газете «Моспроектовец» 
ГлавАПУ. г. Москва. 15.04.1983 г. 

Прокошев В.А. первый слева. 
В Чехословакии.1968 г. 



Мама мне говорила, что информация о партизанских отрядах долгое время 

была засекречена. Но мне очень хочется, чтобы о подвигах моего дедушки узнали. 

Поэтому я отправила всю собранную о нём информацию на сайт «Дорога памяти», 

чтобы дополнить сведения, которые там уже были. 

Рассматривая семейные архивы, я решила, что следующим летом обязательно 

поеду в Парк Победы в Партизанскую деревню, чтобы своими глазами увидеть 

кусочек жизни партизан. Также я планирую обратиться в Центральный архив 

Министерства обороны и узнать ещё больше о военной истории моей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 


