утвержден
завода, во
Страшные
переложил

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
3 декабря в читальном зале колледжа
Агробизнеса была организована встреча
студентов первых курсов с ветераном
Великой Отечественной войны Иваном
Гавриловичем Проценко.
И.Г. Проценко родился в 1923 году в
с. Шаулиха Киевской области на Украине.
По окончании школы был направлен на
завод
им.
Ворошилова
в
отдел
технического контроля, через неделю был
начальником этого отдела. В мае 1942 г. началась эвакуация
время которой он попадает в плен. Затем концлагерь, побеги.
воспоминания о фашистском лагере смерти Иван Гаврилович
на стихотворные строки. За 52 дня концлагеря он испытал
нечеловеческие муки и физические
нагрузки за гранью возможностей:
Когда бы мертвого так били,
И тот, наверное б, кричал.
А я, от боли и бессилья,
Как в лихорадке, там дрожал.
За 52 дня той жизни
Я столько в весе потерял,
Что вверх подняв больные
руки,
Свои я косточки считал.

С теплотой вспоминает ветеран один случай. Когда ему исполнился 21
год, лучший друг поздравил его и сделал подарок …50 граммов хлеба. Хотя
сам находился на грани смерти.
После войны Иван Проценко приехал в Забайкалье. Около 20 лет
прожил в Нерчинском районе, был директором Олинской МТС, 11 лет
возглавлял колхоз им. Калинина. Нищее хозяйство под руководством Ивана
Гавриловича стало колхозом миллионером.
Всю свою трудовую деятельность Иван Гаврилович посвятил развитию
Сельского хозяйства в Забайкалье. Под его руководством велось
строительство птицефабрик в Куке и Кручине.
В 2014 году вышла в свет книга Проценко И.Г. «Боль земли моей.
Очерки прожитых лет», где автор рассказывает о той исторической эпохе, в
которой выпало жить ему самому, о людях и событиях того времени.
По окончании встречи ветерану пожелали крепкого здоровья, бодрости
духа, долголетия, мирного неба.

Студенты еще долго
не
расходились,
интересовались мнением
ветерана
о
нынешнем
поколении, о событиях на
Украине,
творческих
планах.
Иван
Гаврилович
ответил
на
вопросы,
почитал свои стихи и
стихи советских поэтов.

Библиограф Н.Г. Любина

