28 января 2012 года на восемьдесят
шестом году жизни скончался ветеран
Великой Отечественной войны – Прохоров
Юрий Дмитриевич.
Юрий Дмитриевич прожил долгую, не
простую, но интересную жизнь. Он родился в
Симферополе, где семья находилась на
отдыхе, а всё детство Юрия Дмитриевича
прошло
в
Москве
на
Усачёвке
(М. Спортивная) и Малых кочках (ныне
ул. Доватора).
В 1942 году в шестнадцать лет
добровольцем ушел на фронт. Воевал на
Ленинградском фронте пулеметчиком 23
Отдельного
бронепоезда
по
охране
железных дорог, где за доблесть и мужество
при выполнении боевого задания был
награжден Орденом «Слава III степени».
Затем на Прибалтийском фронте в составе танковой бригады, а в 1943 году пройдя
специальную подготовку, стал снайпером, имел личный счет истребителя фашистов.
На поле боя получил ранение и контузию. Кавалер орденов «Слава» и
«Отечественной войны», награжден боевыми медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».
После окончания Войны с 1945 года по 1949 год принимал участие в
спецоперациях по ликвидации вооруженных бандформирований «лесных братьев»
на территории Прибалтики.
Более тридцати лет отдал безупречной службе в органах государственной
безопасности РФ.
Работал на ответственных участках в Центре, неоднократно выезжал в
длительные зарубежные командировки, где с честью справлялся с задачами,
поставленными руководством Службы внешней разведки.
Юрия

Дмитриевича

всегда
отличали
высокий
профессионализм,
самодисциплина, трудолюбие и такт в общение с
коллегами по работе, снискавшие к нему
заслуженное уважение и авторитет.
Ответственное отношение к работе и уважение
к подчиненным служило примером для молодых
офицеров, которые по праву считают Юрия
Дмитриевича своим учителем.
Подполковник
Федеральной
службы
безопасности РФ в отставке. Заслуги Юрия
Дмитриевича по праву отмечены 23 высокими
правительственными наградами и почетными
знаками.
Воспитал двух сыновей, любил и гордился
своими внуками и внучками.

Юрий Дмитриевич Прохоров был честным и
мужественным человеком, хорошим и отзывчивым
другом. В сердцах всех, кто его знал, кто общался и
работал с ним, он оставил о себе самую светлую
память. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

