
Акция «Научный полк» 
 

ПРОКОПЧУК АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Бич Ю.Г. – кандидат исторических наук 

 

 «Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые!» 

Д.Самойлов. 

 

          Фронтовик Прокопчук Андрей Федорович работал в нашем вузе в 

должности доцента политической экономии с 1971 по 1984 год.  

Родился он в Одессе в 1924 году. 

           Когда началась война, ему не было и полных 17 лет. И тогда, чтобы 

пойти добровольцем на фронт он решает прибавить себе возраст – три года. 

Указал годом рождения 1921. Этот год потом так и вошел во все 

официальные документы.  

          На фронте Андрей прошел путь настоящего героя. Воинское звание – 

гвардии сержант. Воинские специальности: артиллерист истребительной 

артиллерии (противотанковой), пулеметчик, разведчик, стрелок воздушно 

десантных войск (парашютист). 

Воевал в составе 255-й бригады морской пехоты 2-й воздушно-

десантной дивизии 18-й Армии 4-го Украинского фронта. 

Большая часть боевого пути прошла на фронтовых дорогах Юга 

России. Освобождал Одессу, Севастополь, Туапсе, Новороссийск, участвовал 

в боях в высокогорных Карпатах, в боях на подступах к Праге. 

Был ранен 6 раз, из них 3 раза очень тяжело, так, что до конца жизни 

ощущал последствия этих ран. Ранения Андреем Федоровичем были 

получены:   

в 1941 году - в боях под г. Черкассы; 

в 1942 году - под Горловкой; 

в 1942 году - при освобождении Туапсе. 

Во время штурма Новороссийска в 1943 году, при высадке десанта в 

ледяные волны Черного моря был очень тяжело ранен.  

В 1944 году - ранен в бою южнее Проскурова. 

В январе 1945 года под г. Кошице (Чехословакия), командуя 

орудийным расчетом, при отражении танковой атаки противника, был 

тяжело ранен в грудь. Практически здесь недалеко от Праги и закончилась 

война для Андрея Федоровича. Случилось так, что в суматохе его посчитали 

убитым. И представили к награде боевым орденом Красной Звезды 

посмертно. Об этом он узнал в продуваемом сквозняком санитарном вагоне 

от ординарца командира. Случайно санитары обнаружили, что он был живой. 

Награда нашла Андрея Прокопчука только в 1977 году. 



А день Победы наш герой встретил в госпиталях. 26 июля 1945 года 

был демобилизован по ранениям и признан инвалидом 2-й группы. Ему не 

было и 21 года… 

Андрей Федорович Прокопчук награжден двумя орденами Красной 

Звезды, медалью «За Отвагу», «За победу над Германией», многочисленными 

медалями. Совсем юным ушедший добровольцем на фронт, много раз 

раненный и обманувший судьбу, получив при жизни орден Красной Звезды 

«посмертно», он смог оставить на земле свой замечательный след. 

После войны многие фронтовики начинают «жадно» учится, получать 

мирные специальности. Андрей Федорович окончил Харьковский 

государственный университет по специальности экономическая география. 

Работал учителем в школе, в научно-исследовательских институтах 

(например, старшим научным сотрудником в НИИ пищевой 

промышленности). В 1957 году женился на Лидии Диомидовне -  

преподавателе политэкономии техникума сахарной промышленности. У него 

родилось два прекрасных сына – Юра и Саша. Оба его сына пошли по стопам 

отца, стали преподавателями вузов. Александр Андреевич стал кандидатом 

философских наук, преподавал в Краснодарском институте культуры на 

кафедре рекламы. А старший сын Юрий Андреевич - кандидат 

педагогических наук, почти 40 лет работает в институте физической 

культуры (ныне – Кубанском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма), в должности доцента, заместителя декана и 

заведующего кафедрой ТИМФК (по настоящее время). 

В 1964 году Андрей Федорович защитил кандидатскую диссертацию 

по специальности экономика.  

В 1971 году Прокопчук А.Ф. пришел работать в Краснодарский 

государственный институт физической культуры (КГИФК) преподавателем 

политической экономии на должности доцента кафедры марксизма-

ленинизма. Он проработал в нашем вузе вплоть до своего ухода из жизни в 

1984 году. Пользовался огромным заслуженным авторитетом среди 

студентов, преподавателей и руководящего состава вуза. Серьёзная болезнь 

не позволила ему стать заведующим кафедрой. Он являлся автором более 200 

научных публикаций и двух десятков изобретений по приоритетным 

направлениям современной науки. 

До последних дней своей жизни Андрей Прокопчук ощущал 

последствия военных ранений на своем здоровье. Он носил в груди два 

осколка вражеского снаряда. В 1984 году после продолжительной и тяжелой 

болезни Андрея Федоровича не стало.  На письменном столе осталась 

неоконченная рукопись докторской диссертации. 

Светлая Память нашему Герою Андрею Федоровичу Прокопчуку, 

коллеге и фронтовику. 

Такие люди всегда будут достойным примером для молодежи и в XX, и 

в XXI веке.  

 



 
 


