Наши характеры выкованы войной
При встрече с Аркадием Прокопьевичем никогда не подумаешь, что ему 86 лет. На вид он
подтянутый, с небольшими морщинками на лице. Он и не признает свой возраст, его
друзья — молодые туристы, с которыми он ходит в походы. Поражает чистота в квартире,
где он сейчас живет один. Его жена долго болела, а он сам ухаживал за ней. Это такой
характер. Характер, который выковала война…
Аркадий Прокопьевич родился в конце 1926 года. С 1929 года семья жила в Казахстане, а в
1932 году отец оставил четырех детей и ушел в другую семью.
Войну тринадцатилетний Аркадий встретил в Севастополе, где они с матерью были в
гостях у брата, который служил там. В городе 21 июня проходили ученья, и все окна были
заклеены крест на крест, а 22 июня фашисты заминировали порт Севастополя и начали
взрывать. Жители города думали, что это учения и только после объявления войны по
радио осознали, что это война.
Аркадий пошел к брату в порт, но его отправили к матери, с которой они поехали в
Магнитогорск, а затем в хлебный Казахстан. Там Аркадий закончил 7-й класс, работал и в
1943 году был призван в Армию.
Сначала это был пехотный полк в запасе, где было очень туго с питанием. Он много раз
писал рапорт об отправке на фронт, но только в 1944 году, после небольшой учебы был
направлен в зенитную артиллерию в Белоруссию. Задача этой артиллерии состояла в том,
чтобы охранять воинские части от бомбардировки немецких самолетов.
Вспоминая одну из первых боевых тревог, Аркадий Прокопьевич улыбается.
«Объявленная тревога ночью застала нас, зенитчиков, спящими, и все выбегали кто в чем,
вплоть до кальсон. Я успел одеть только один сапог, другой держал в руке». Кончилась
тревога, его оставили как новобранца у орудия до утра.
Первые месяцы было трудно. При налетах фашистских самолетов были поражения
зенитчиков осколками мин, снарядов, но Аркадию Прокопьевичу повезло, он прошел
через всю войну без единого ранения.
Из Белоруссии его часть через Бобруйск переправилась в Польшу, где зенитчики
встретили окончание войны. Когда командир батальона объявил о завершении войны,
зенитчики выпустили холостые заряды как салют.
Аркадий Прокопьевич окончил служить в 1949 году под Минском, где стояла его часть, и
уехал на Украину. В Челябинск приехал уже женатым человеком, где работал на ЧТЗ, в
строительной организации.
За годы работы получал премии, грамоты и медаль «За доблестный труд к 100-летию со
дня рождения В.И.Ленина».
Отважный герой! Добрый, надежный человек! Дорогой Аркадий Прокопьевич, мы
гордимся, что живем рядом с Вами!
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