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Я хочу написать о своём прадеде Проскурякове Иване Герасимовиче –
Герое Советского Союза.
Иван Герасимович родился в 1923 году в деревне Мало-Могильное
Любинского района Омской области в семье крестьянина-бедняка. В этой же
деревне родился мой дед Проскуряков Анатолий Иосифович и его отец Иосиф
Матвеевич, который имел двоюродного брата Ивана Герасимовича. Моему
папе в детстве дедушка часто рассказывал о своём брате.
Иван Герасимович окончил среднюю школу, Омский аэроклуб, военноавиационную школу пилотов. По состоянию здоровья был снят с военного
учета. Работал в Любинском райфинотделе. Когда началась война, Иван
Герасимович рвался в бой, всем сердцем был там. Лишь в декабре 1942 года
он добился отправки на фронт и был направлен в учебно-танковый полк, а
затем

наводчиком

противотанковых

ружей

в

танковую

бригаду

на

Центральный фронт. Первое боевое крещение получил на Орловско-Курской
дуге. В той невиданной по масштабности и жестокости битве мой прадед
пробыл 50 суток. В одном из боёв Гвардии рядовой Проскуряков первым
ворвался во вражескую траншею, закидал гранатами сопротивляющуюся
группу, вступил в единоборство с пятью фашистами. Троих из них уложил
автоматной очередью, двоих взял в плен. За этот подвиг был награждён
орденом Красной Звезды.
В жестоких боях закалялся и мужал мой прадед
Вскоре он окончил курсы младших лейтенантов. Командиром взвода
противотанковых ружей в звании старшего лейтенанта участвовал в боях на 2-м
украинском и 1-м Белорусском фронтах. Командир взвода автоматчиков 369-го
гвардейского самоходного артиллерийского полка кандидат в члены КПСС
гвардии лейтенант Проскуряков с боем 15.01.1945 захватил мост через р.
Пилица юго-западнее г. Варка (ПНР), а 16.01.1945 его взвод отличился при

освобождении гг. Мшонув и Жирардув. В этих боях Проскуряков был ранен, но
оставался в строю, подорвал гранатой противотанк. орудие врага.
В боях за город Сохачев 17.01.45 взвод лейтенанта Проскурякова первым
ворвался на железнодорожную станцию и овладел ею. Фашисты несколько раз
бросались в контратаку, пытался любой ценой вернуть потерянный рубеж. В
этих боях Иван Герасимович снова был ранен, но находился в строю,
руководил взводом. Станция удерживалась до прихода основных сил.
За героизм, проявленный в боях за город Сохачев Указом Верховного
Совета СССР 27 февраля 1945

Ивану Герасимовичу Проскурякову было

присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и
несколькими медалями. За время войны ему было вынесено десять
благодарностей Верховным Главнокомандующим, последняя, 10-я за взятие
Берлина.

24 июня 1945 года мой прадед в составе сводного полка 1 Белорусского
фронта участвовал в Параде Победы на Красной площади. В тот День ему
исполнилось всего лишь 22 года.

После войны прадед вернулся в свои родные края, был на ответственной
партийной и профсоюзной работе. Много лет отдал строительству нефтяных и
газовых путей.

6 мая 2005 г. В центральном офисе ОАО «Стройтрансгаз» состоялось
чествование ветеранов-нефтегазостроителей, приуроченное к 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Одна из улиц рабочего поселка Любинский носит имя Ивана
Герасимовича Проскурякова.
“Мы уйдём в бессмертие иль в запас,
И не всех отметят орденами.
Но Россия будет помнить нас,
И живёт Россия только нами.
Не бюро потерянных услуг,
И не помощь скорая при встрече.
Мы с тобой простые парни, друг.
Только унывать ещё не вечер.”
(Ф. Липатов)
Я буду хранить память о своём прадеде, и передавать её своим потомкам.

