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▼Память хранит

Дуло фашистского пистолета
между лопаток

О том, как наши земляки запомнили начало Великой Отечественной войны, газета уже писала 
не раз. Однако эта тема неисчерпаема, потому что в ней - боль и трагедия всего старшего поко
ления советских людей. У каждого его представителя сохранились личные ощущения беды.

В редакцию поступило письмо от бывшего первого секретаря Медногорского горкома КПСС 
Семёна Панасенко. Родился Семён Васильевич 17 апреля 1930 года в Полтавской области, в 
Гадячском районе, в селе Венеславовка. Сейчас он живёт в Оренбурге, ему 86 лет, но он ясно 
помнит то страшное время, когда враг ступил на родную землю. Предлагаем вниманию читателей 
воспоминания Семёна Васильевича Панасенко:

Помогали 
партизанам

-  Эти годы со всех сторон 
были тяжёлые. На оккупирован
ной территории мы пережили 
холод, голод, издевательства, 
травлю. При мне однажды рас
стреливали красноармейцев. 
Я всё время у взрослых просил 
оружие, чтобы мстить фаши
стам, но нам, пацанам, его не 
доверяли. Старшие товарищи 
понимали, что этого делать 
нельзя, ведь там, где обна
руживали труп фрица, немцы 
расстреливали всю деревню.

Но мы, мальчишки, собирали 
по заданию партизан сведения 
о численности врага, его во
оружении. Нам велено было 
всё время находиться на виду 
у сельской полиции, чтобы ни 
в чём не заподозрили. Искать 
самим связь с партизанами 
категорически воспрещалось. 
Во время наблюдений за врагом 
два раза я вдруг ощущал дуло 
пистолета между лопаток. Но 
немцы оказывались не из ме
стных карателей, а из передо
вых частей. Думал, меня убьют, 
но фрицы заставляли работать. 
Когда случилось такое второй 
раз, немец провёл меня метров 
400, указал на котелки, кото
рые надо было вымыть. А воды 
поблизости нет. Я нашёл лужу, 
где поили лошадей, вымыл кучу 
котелков. Когда я пришёл к не
мцу доложить о сделанном, он 
дал мне сигарету. А метрах в 15 
стояло ружьё, которое мне так 
хотелось схватить и выстрелить 
в самодовольное лицо врага.

43 солдата 
из одной семьи

Наша семья жила в Полтав
ской области на Украине. У 
меня были мама с папой, двое 
старших братьев, две сестры.

О нападении на СССР фа
шистской Германии мы узнали 
23 июня 1941 года из выступле
ния Молотова по радио. Около 
правления колхоза на столбе 
висел репродуктор, через ко
торый передавали новости 
страны.

На следующий день всех во
еннообязанных сельчан, нахо
дившихся в запасе, призвали в 
военкомат. Все мужчины ушли в 
армию, прошли короткую подго
товку на сборном пункте и сразу 
были отправлены на фронт.

В это время мой старший 
брат Василий Васильевич слу
жил в армии в городе Прохлад
ном, в 157-й стрелковой диви
зии. 5 июля дивизия вступила 
в бой в Васильковском районе 
под Киевом и защищала столи
цу Украины.

Средний брат Прокофий 
учился в сельскохозяйственном

техникуме. Пошёл в военкомат 
записаться добровольцем, но 
ему не хватило немного до при
зывного возраста, предложили 
идти в партизаны. Он встал 
в строй бойцов, крушивших 
врага в тылу. При выполнении 
боевого задания был схвачен 
гестаповцами, но совершил 
побег во время допроса. Поэто
му в сентябре 1943 года, когда 
Красная Армия освободила 
территорию, где он партизанил, 
Прокофия Васильевича взяли в 
разведку. Он дошёл до Одера, 
затем участвовал в ликвидации 
националистических банд на 
Западной Украине. Вернулся 
домой только в 1947 году. Имел 
несколько ранений, контузии, 
прожил всего 49 лет.

В защите Родины участво
вали также и мои двоюрод
ные братья. Иван Иванович 
Панасенко вступил в бой с 
фашистами 24 июня 1941 года, 
так как служил в Киевском во
енном округе. Семён Иванович 
Панасенко находился в Сред
ней Азии. Там его призвали в 
армию, и он участвовал в боях 
под Москвой в составе Пан
филовской дивизии. Геройски 
погиб при обороне Москвы. 
Алексей Иванович Панасенко 
прошёл всю войну, дошёл до 
Берлина, вернулся в родные 
края в 1946 году. Василий 
Иванович Ткаченко закончил 
войну в Берлине, домой тоже 
возвратился в 1946 году. Всего 
в Великой Отечественной войне 
из моих родных и двоюродных 
родственников участвовали 43 
человека. С войны вернулись 
только 9 человек. На сегодняш
ний день из них в живых остался 
я один.

Шаг в сторону - 
расстрел

В начале войны мне испол
нилось 11 лет. Колхоз готовили 
к эвакуации, но немецкие вой
ска стремительно наступали. 
Переправившись через Днепр 
в районе города Кременчуга, 
они рвались к Харькову. Наша 
деревня оказалась захваченной 
немцами. Установился «немец
кий порядок». Приехал комен
дант, всех жителей согнали 
на территорию полеводческой 
бригады №2 и объявили приказ 
немецкого командования, что 
все должны работать на Гер
манию. За невыход на работы
-  расстрел. За помощь парти
занам -  расстрел. За укрыва
тельство евреев -  расстрел. За 
хранение оружия и боеприпасов
-  расстрел. За убой скота и 
многое другое -  расстрел. Мо
лодёжь отправляли в Германию 
работать на заводах.

Мы должны были трудиться в 
общественном хозяйстве -  так

немцы назвали колхоз. Мне 
пришлось в это время рабо
тать пастухом, пасти стадо на 
лугах. Там я собирал листовки, 
которые сбрасывали с наших 
самолётов. В листовках были 
сводки информбюро с фронтов. 
Мы складывали их пачками в 
укромном месте. Оттуда пачки 
забирали бойцы сопротивления 
и передавали в лагеря плен
ным солдатам Красной Армии. 
А ещё нам поручали следить 
за передвижением немецкой 
техники (танков, орудий, авто
мобилей) и передавать через 
связных эти данные в парти
занский штаб. Я это делал со 
своими товарищами Николаем 
Кривенко, Петром Степановым, 
Григорием Крахмальным. За
помнил, как называлась первая 
листовка -  «За советскую Ук
раину!». В ней писали о первых 
успехах Красной Армии в боях 
под Таганрогом на Ростовском 
направлении.

Немецкая пропаганда рас
пускала слухи, что Красная 
Армия разгромлена, что Москву 
взяли, и немцы идут дальше
- на Волгу и Урал. В это вре
мя в нашей деревне открыли 
ремонтные мастерские, куда 
с фронта враги притаскивали 
подбитую технику: танки, ору
дия, машины. И подросткам 
старшие товарищи поручали 
следить, сколько и какой тех
ники поступает на ремонт. Раз 
есть подбитые немецкие танки 
и орудия -  значит, Красная Ар
мия жива и бьёт врага!

Жестокий налёт
Это длилось до сентября 

1943 года. А в сентябре наши 
войска разбили немцев под 
Курском и Белгородом, ос
вободили Харьков и активно 
наступали на Киев.

В нашей деревне и около 
неё скопилось большое коли
чество наших войск, и этим 
воспользовалась фашистская 
авиация. Каждый день немец
кие самолёты бомбили район 
нашей деревни, сбрасывали 
бомбы и мины. Взрывы были 
очень сильные!

13-14 сентября 1943 года 
на наш район немецкие бом
бардировщики и истребители 
совершили массированный 
налёт, сбросили много бомб и 
противопехотных мин.

Я это хорошо запомнил, 
так как перед самым налётом 
встретился с одним капитаном 
Красной Армии. Мне тогда уже 
исполнилось 13 лет, я добыл 
себе автомат, патроны и грана
ты, и капитан обещал пристро
ить меня в свою часть. Перед 
этим налётом капитан попросил 
меня полить ему воду, чтобы 
умыться у колодца. Но в этот са

мый момент разорвалась бом
ба, и я получил сильный удар, 
потерял сознание. Без сознания 
я пролежал несколько дней, у 
меня были ранения и контузия 
головного и спинного мозга. 
Через несколько дней, когда я 
пришёл в себя, мне рассказали, 
что погибли много наших селян, 
из них три женщины, соседки. У 
одной осталось двое маленьких 
детей. В 1946 году в братской 
могиле около клуба торжест
венно перезахоронили 46 бой
цов, погибших в той бомбёжке. 
Про капитана я ничего не смог 
узнать, и мне на фронт путь был 
закрыт. Я не мог разговаривать 
и плохо слышал.

Учёба и жизнь -  
несмотря ни на что

Несмотря на такое состо
яние здоровья, меня взяли в 
4-й класс, и я с трудом начал 
учиться. Думал, как только 
поправлюсь, пойду на фронт. 
Когда я окончил 5-й класс, 
война завершилась Победой. 
Конечно, я продолжил учёбу 
в школе. Учиться было очень 
трудно. Но постепенно моё 
здоровье восстанавливалось, 
я окончил среднюю школу, ре
шил поступать в институт. Моё 
желание получить военную спе
циальность и стать защитником 
Родины было очень сильным. 
Поступив в Харьковский поли
технический институт, я скрыл 
от врачей, что имел контузию и 
ранения, и меня допустили на 
военную кафедру, где я получил 
военную специальность хими
ческих войск, мне присвоили 
звание младшего лейтенанта.

После института я был на
правлен по распределению 
в Оренбургскую область, в 
г.Медногорск, на медно-серный 
комбинат, где проработал 10 
лет. Потом 22 года был на обще
ственно-хозяйственной работе 
в должности второго секретаря 
горкома партии, председателя 
горисполкома и первого сек
ретаря ГК КПСС. Всего же в 
Медногорске я проработал 34 
года. В Оренбургской области 
я проработал 61 год, вышел на 
пенсию, встречаюсь с учащи
мися и делюсь своими воспо
минаниями о Великой Отече
ственной войне. Подчёркиваю, 
какой дорогой ценой досталась 
нам Победа, как много у каж

дого погибших родственников 
и близких.

Уберечь историю
Сегодня, когда зарубежные 

идеологи пытаются извратить 
историю советского народа- 
победителя и замолчать его 
роль в разгроме орд немец- 
ко-фашистских захватчиков, 
когда палачей и предателей 
Родины чествуют, как героев 
нации, а солдат Красной Армии 
называют оккупантами, надо 
особенно стойко бороться за 
правду. Наивные политиканы 
считают, что их сила - в сло
ве. Они сильно заблуждаются! 
Сила в правде! А правда живёт 
в памяти народа! И Полтавская 
область помнит, как в первые 
дни войны на фронт ушли 8 
тысяч коммунистов и 5 тысяч 
комсомольцев, было построено 
200 километров оборонитель
ных сооружений. По заданию 
ЦК КП(б) Украины был создан 
подпольный Полтавский обком 
партии. Эта работа проводилась 
в строгой секретности. Первым 
секретарём подпольного обкома 
был Степан Фёдорович Конд
ратенко, рождённый 29 августа 
1906 года. Погиб он 17 января
1942 года от рук немецких за
хватчиков. Секретарь обкома 
Григорий Фёдорович Яценко 
родился 20 мая 1910 года и тоже 
погиб 17 января 1942 года.

Основная база подпольного 
обкома разместилась на грани
це Миргородского, Зинкинского 
и Гадячского районов, между 
сёлами Сакаливка, Биркы и 
Лютенька. Подпольный обком 
возглавил борьбу в тылу захват
чиков. В этом районе действова
ли 44 подпольных объединения 
и 120 первичных организаций, 
сформирован 151 отряд на
родных мстителей. Работала 
подпольная типография, со
трудники которой напечатали и 
распространили среди местного 
населения и в лагерях военно
пленных 10 тысяч листовок. В 
январе 1942 года немецкие за
хватчики окружили возле хутора 
Весёлого Гадячского района 
весь актив обкома партии, и 17 
января 1942 года партизаны при
няли неравный бой и погибли. 
Но сохранившиеся подпольные 
группы и партизанские отряды 
продолжали борьбу с оккупанта
ми самостоятельно до сентября
1943 года, до прихода Красной 
Армии. Они внесли неоценимый 
вклад в освобождение нашего 
села Венеславовка, всего Гадяч- 
ского района и Украины в целом. 
Очень дорогой ценой досталась 
нам Победа. По официальной 
статистике, в войне погибли 
более 25 миллионов советских 
людей. А сколько ещё умерли от 
ран в послевоенные годы! Гово
рят, более 40 миллионов!

Семён ПАНАСЕНКО, 
ветеран

Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 

ветеран труда, 
майор в отставке.

На снимке: Семён Василь
евич Панасенко.


