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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-424
Проценко Иван Гаврилович (1923 г.р.),
советский хозяйственный работник

Иван Гаврилович Проценко родился в 1923 году в селе Шаулиха Тальновского
района Киевской области. В возрасте 4,5 лет мать стала учить его грамоте, и к пяти
годам он уже умел читать и писать. Рос непослушным, бунтарем, пропускал занятия в
школе, за что часто наказывали. За плохое поведение был отчислен из школы на
один год.
В начале тридцатых годов семья переехала в Донбасс, и среднюю школу Иван
Гаврилович окончил уже в г. Ворошиловске (ныне – Алчевск Луганской области) в
1941 году.
С началом войны каждый день ходил в военкомат, но из-за травмы глаза,
полученной в

детстве, на фронт не брали. Позже его направили

на завод

им.Ворошилова, выпускавший артиллерийские снаряды и авиабомбы. Работать
приходилось по 10-12 часов в сутки.
В мае 1942 года началась эвакуация завода, поскольку линия фронта
приблизилась вплотную к городу. Но наступление немецких войск было настолько
стремительным, что все пять эшелонов с заводским оборудованием оказались в
окружении. Иван Гаврилович и

все, кто был в эшелонах, попали в немецкие

концлагеря, сначала на Украине, потом в Польше и Германии.

Несколько раз

пытался бежать, но все попытки были неудачными.
Весной 1943 года пленных привезли в немецкий город Швайнфурт, здесь они
работали на военном заводе. Труд был непосильно тяжелым, кормили плохо, давали
в основном брюкву и капусту. Через некоторое время Ивана Гавриловича и его
друга-земляка отдали в работники зажиточному немецкому крестьянину. После
очередного неудачного побега, осенью 43-го, он попал в концентрационный лагерь.
Во время работ по сооружению подземных водохранилищ, через итальянских
военнопленных, которым позволялось писать письма, Ивану Гавриловичу удалось
сообщить о себе своему бывшему хозяину-немцу, и тот снова взял его к себе в
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работники.
В апреле 1945 года Швайнфурт был освобожден американскими войсками.
Пленным было предложено поехать на выбор: в Америку, Канаду, Австралию или
Аргентину. Тем, кто отказался, было разрешено покинуть Германию только через два
месяца.
Возвращение на родину проходило под конвоем, пешим ходом через половину
Германии, Чехословакию и Польшу, в течение 39 дней.
После возвращения домой Иван Гаврилович год проработал в школе,
преподавая немецкий язык – не хватало учителей. В 1946 году вернулся отец с
фронта, и на семейном совете было решено – Ивану Гавриловичу продолжить учебу.
С третьей четверти он начинает посещать занятия в десятом классе, экстерном сдает
экзамены и в 1947 году поступает в сельскохозяйственный институт г.Уманска. В
1952 году оканчивает его, получив специальность ученого агронома-полевода. Там
же был принят в аспирантуру, но учиться не стал, решив уехать в далекое Забайкалье.
Трудовую деятельность начал в качестве агронома в Знаменской МТС, но
вскоре по рекомендации обкома ВКП(б) приказом Министра сельского хозяйства
был назначен на должность директора Олинской машинотракторной станции в
Нерчинском районе, проработал в этой должности по июнь 1957 года, до ликвидации
МТС. С 1958 по 1969 год – Иван Гаврилович председатель колхоза им. Калинина в
селе Олинск Нерчинского района. Это были сложные, но плодотворные для И.Г.
Проценко годы. Об этом, главном периоде своей жизни он подробно написал в
биографических воспоминаниях, которые озаглавил «Без прикрас», отдельные
эпизоды из них были опубликованы в областной газете «Забайкальский рабочий».
Возглавляемые им МТС, колхоз им. Калинина ежегодно по основным
показателям занимали передовые места. В 1969 году по направлению Читинского
обкома партии И.Г. Проценко работает директором Нерчинского зооветеринарного
техникума, с 1970 по 1977 годы – заместителем директора ЗабНИТИОМСа МСХ
РСФСР,

главным

инженером

треста

«Читамелиоводстрой»,

главным

государственным инспектором Государственной инспекции по закупкам и качеству
сельскохозяйственных продуктов по Читинской области, директором строящейся
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«Забайкальской», затем «Ингодинской» птицефабрик. В общей сложности стаж И.Г.
Проценко на руководящих должностях составляет более 20 лет.
За заслуги перед государством и Читинской областью Иван Гаврилович
награжден медалями «За заслуги перед Читинской областью»,
отличие», многими Почетными грамотами.

«За трудовое

