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Среди подвигов Великой Отечественной войны особое место занимает 

тот, который совершался во время атаки пехоты на огневую точку врага, когда, 

исчерпав все возможности борьбы с ней, воины закрывали амбразуру своим 

телом. Это были не акты отчаяния, но сознательно принятые решения, 

связанные с выполнением боевой задачи и стремлением спасти товарищей. 

Кстати, на государственном уровне подобные подвиги высоко ценились, но не 

возводились в ряд нормы (как, скажем, «камикадзе» в Японии). Советская 

пресса пропагандировала идею того, что задача бойца – не только спасти 

товарища, но и сохранить собственную жизнь.
1
  

Героев принято было называть матросовцами по имени одного из них – 

девятнадцатилетнего рядового Александра Матвеевича Матросова, 

совершившего свой подвиг 23 (по иным данным - 27) февраля 1943 года в бою 

за деревню Чернушки Великолукского района Псковской области.  

Сейчас уже установлены имена 404 героев – «матросовцев».
2
 Сколько 

жизней уберегли они ценой собственных – не знает никто… 

Кстати, по мнению ряда историков, никто из немецких солдат в годы 

Великой Отечественной войны на бросок на амбразуру не отважился.
3
  

В последние десятилетия появились исследователи, ставящие под 

сомнение целесообразность, необходимость и даже реальность подобных 

подвигов. Б.Соколов, например, утверждает, что «подвиг Александра 

Матросова противоречит законам природы. Ведь закрыть своим телом 

пулеметную амбразуру невозможно. Даже одна винтовочная пуля, попавшая в 
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руку, неизбежно сбивает человека с ног. А пулеметная очередь в упор сбросит с 

амбразуры любое, даже самое грузное тело».
4
  

Факты, однако, говорят об обратном. Закрывая амбразуру, герои тем 

самым ограничивали вражескому пулеметчику обзор, и он не мог некоторое 

время вести огонь по атакующим. В немецких дзотах и дотах находили 

инструкции, как поступать пулеметному расчету огневой точки, если советский 

солдат ляжет на амбразуру. Предлагалось иметь длинный шест, чтобы 

подальше оттолкнуть тело и восстановить утраченный обзор. Ведь минутного 

замешательства пулеметчика хватало, чтобы атакующие добежали до дзота и 

уничтожили его… 

В середине декабря 1942 года началась Среднедонская наступательная 

операция, получившая кодовое название «Малый Сатурн». Советские войска 

форсировали укрепленный противниками берег Дона. Рубеж реки был 

продуманно защищен в инженерном отношении, а сильно развитая система 

огня прикрывала все подступы к переднему краю. Костяк обороны составляли 

опорные пункты и система узлов сопротивления, расположенные на 

господствующих высотах. Подступы к ним и промежутки между ними были 

насыщены противопехотными и противотанковыми заграждениями. Особенно 

много было минных полей и проволочных заграждений. Командир 

итальянского альпийского корпуса генерал продолжал утверждать, что 

«альпийцы на Дону построили непреодолимую линию».
5
  

Уже в первые дни наступления советскими воинами были совершены 

подвиги самопожертвования. 

1180-му стр. полку 350-ой стр. дивизии (6-й армии Воронежского фронта) 

было приказано форсировать Дон у села Дерезовка (ныне Верхнемамонского 

района Воронежской области). Наступление сдерживал шквальный огонь 

пулемета, бивший из хорошо укрепленного дзота на правом берегу реки. 

Командир стрелкового отделения сержант Василий Николаевич Прокатов, 

молодой, но уже опытный воин, участвовавший в боях под Ленинградом, 

награжденный орденом Красной Звезды, взял на себя задачу уничтожить дзот. 
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Ему удалось под непрекращающимся огнем врага выдвинуться по льду реки в 

мертвую зону обстрела, подняться по скользкому отвесному берегу. 

Израсходовав гранаты, Василий Прокатов закрыл амбразуру своим телом. 

Батальон без потерь форсировал Дон. 17 декабря 1942 года Дерезовка была 

освобождена от врага. За совершенный подвиг 31 марта 1943 года Василию 

Прокатову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
6
 На 

Мамаевом кургане в Волгограде есть надгробная плита с высеченными 

словами: «Герою Советского Союза сержанту Прокатову Василию 

Николаевичу. Вечная память».
7
  

Следуя установкам государственной программы военно-патриотического 

воспитания российских граждан, постоянным напоминанием о подвиге Василия 

Прокатова и увековечением его имени в сердцах подрастающего поколения 

серьезно занялась Всероссийская некоммерческая организация Военно-

патриотический центр – ВПЦ -  «Вымпел». 

В 2011 году в Президентском полку Службы Коменданта Московского 

Кремля ФСО России состоялась премьера документального фильма «Прости 

меня, мама!..» о Василии Прокатове, созданного московской Студией «Река 

Лена» с участием народного артиста России Ю. Назарова. Из отправной точки 

фильм стал колесить по стране: кинопоказ состоялся в городе Харовске 

Вологодской области — на малой родине Василия Прокатова, а затем обошел 

школы и многие средне специальные и высшие учебные заведения от 

Ставрополя до Алтайского края, Хабаровска и Владивостока.  

По ходатайству Военно-патриотического центра «Вымпел» решением 

губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в прошлом году 

Дерезовской средней школе Верхнемамоновского района было присвоено имя 

19-летнего героя, уроженца этих краев, Василия Прокатова.
8
 До этого ВПЦ 

«Вымпел» в течение шести лет сотрудничал с Дерезовской школой и селом. 

Вымпеловцы помогли облагородить Мемориал солдатам Великой 

Отечественной, располагающийся в центре с. Дерезовка. Реставрация прошла в 

честь подвига Василия Прокатова. Силами ВПЦ «Вымпел» оказана помощь в 
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расширении школьной фотоэкспозиции, повествующей о Василии Прокатове и 

его подвиге. На берегу Дона состоялись два сбора молодёжных лагеря по 

Межрегиональной комплексной программе патриотического воспитания 

молодёжи — «Честь имею!»: «Малый Сатурн» (при проведении этой военной 

операции и погиб Василий Прокатов) и «Казачий Дон». К участию в программе 

были привлечены не только школьники из с. Дерезовка, но и сотни ребят из 

близлежащих сёл, а также их ровесники со всей России. При содействии ВПЦ 

«Вымпел» ученики Дерезовской школы подружились с детьми Харовской 

школы, где учился Василий Прокатов. Объединившись, ребята стали 

участвовать в организованных ВПЦ «Вымпел» военно-полевых лагерях «Честь 

имею!» на Вологодской земле. Цикл документальных фильмов Студии «Река 

Лена» «Встретимся после войны» рассказывает, как имя 19−летнего Василия 

Прокатова сдружило учащихся из Воронежской и Вологодской областей. 

Главная цель таких проектов «Вымпел» - помочь детям обрести 

сопричастность с судьбой страны, помочь им узнать и запомнить тех, кто, 

ценой собственной жизни заставили замолчать вражеские пулеметы, не искали 

славы. Тех, кто спасали товарищей, народ, Отечество, ради жизни на земле.  

Воины Красной армии своей отвагой и самоотверженностью поражали 

даже немецких солдат, прошедших с боями Европу. Офицер 30-й стрелковой 

дивизии С. Цыпленков вспоминал в своих мемуарах, как ему пришлось 

присутствовать в штабе полка на допросе военнопленного. Немец говорил: 

«Русские солдаты своей выдержкой, упорством в бою и презрением к смерти 

превосходят всех солдат, с которыми мне приходилось воевать в течение двух 

лет на Западе. Ваш солдат держится до тех пор, пока его не убьёшь в окопе или 

он не упадет мёртвым от пули. Они какие-то безумцы». 

- Дурак! – вспылил старший политрук Черкасов. – Скажите ему, - 

обратился он к переводчику, - это не безумие, а любовь к Родине и ненависть к 

фашистам придают им стойкость и отвагу… Хотя он всё равно ничего не 

поймёт».
9
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Боевой дух советского народа оказался на порядок выше немецкого. 

Потому мы победили. Писатель Л.М. Леонов о воинах-победителях сказал так: 

они «защитили не только наши жизни и достояние, но и само звание человека, 

которое хотел отнять у нас фашизм».
10
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