«Спасибо каждому ветерану!»: Белгородская область

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской
области присоединилось к акции Следственного комитета РФ «Спасибо каждому ветерану!».
В день 78-й годовщины проведения военного парада на Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года сотрудники следственного управления навестили ветерана Великой Отечественной
войны Андрея Илларионовича Прокопцова. Как и положено ветерану, в это время он смотрел
трансляцию Торжественного марша, посвященного параду страшного 1941 года.
От имени руководителя следственного управления Станислава Александровича Захарова
ветерану Великой Отечественной войны вручено благодарственное письмо. Руководитель
поблагодарил Андрея Илларионовича за проводимую исследовательскую работу по
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увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выразил искреннее
внимание и благодарность за труд, внесенный вклад в сохранение памяти, активную
жизненную позицию, пожелал крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии.
Родился Андрей Илларионович в ноябре 1930 года на станции Приколотное
Великобурлукского района Харьковской области. А в 1935 году семья Прокопцовых переехала
на нынешнюю Белгородчину и осела в селе Устинка Шебекинского района. Там маленький
Андрей пошёл в первый класс. Однако успел закончить всего два класса, когда грянула война.
Семья с четырьмя детьми перебралась в Буденновский район Воронежской области. Сейчас
это Красногвардейский район Белгородской области. Ехали на подводе целый месяц, ночевать
часто приходилось в чистом поле, а на дворе стоял октябрь. Мать с отцом ехали на подводе,
детвора шла пешком.
Сам ветеран так вспоминает то время:
- Война всё прервала. На этом наше детство закончилось, и началась взрослая жизнь.
Спастись от оккупации не получилось, в село, где поселилась семья, пришли немцы. Отца
призвали на фронт, мама ждала ребенка, поэтому Андрею Илларионовичу приходилось
работать наравне со взрослыми. Какой только работы ни приходилось делать. И скот пас, и в
поле, и на молотилке. И голодали, и кованым немецким сапогом худенький мальчишка
получил, и за семью боялся, когда немцы из стада коров, которых он пас, угнали самую
дойную. А корова эта принадлежала старосте села, назначенному оккупантами. Но репрессий
не последовало.
Самым большим праздником стал тогда день 23 января 1943 года, когда село освободили от
оккупации.
Повзрослев, Андрей Илларионович посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. Имеет два
высших образования – юридическое и политическое. Свой нелегкий труд постоянно сочетал с
глубоким изучением истории Отечества, которая для него стала второй профессией.
Он стал автором значительного количества книг: «Защитники Отечества», «В памяти народа»,
«О бессмертном подвиге Вити Захарченко» и других.
Кроме писательской деятельности Андрей Илларионович ведет активную работу по
популяризации тем, раскрытых в его книгах. Благодаря усилиям Андрея Илларионовича в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее были открыты мини-выставки,
посвященные подвигу Вити Захарченко, Ф.С. Хихлушке и истории Шестого повстанческого
полка, в котором в 1918 году воевал его отец. Полк освобождал нынешнюю Белгородчину от
немецко-гайдамацких войск. В музее лицея № 32 города Белгорода при участии Андрея
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Илларионовича открыта экспозиция о подвиге юного разведчика Вити Захарченко.
Летом 2019 года Андрей Илларионович попросил руководство следственного управления
помочь ему в переиздании книги «Священная память о войне. Отповедь фальсификаторам»,
которую автор посвящает 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники управления с удовольствием взяли на себя эту миссию, книга переиздана.
Презентация ее прошла в следственном управлении в торжественной обстановке с участием
воспитанников детско-юношеского клуба имени Вити Захарченко.
В ходе встречи ветеран Великой Отечественной войны подарил гостям одну из своих книг,
посвященных своему сыну, поблагодарил за внимание и память.
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