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Невозможно забыть
17 апреля Сом»ну Вясилмт ичу ПАНАСШНКО. бы *- 

ш *му  работ нику людно-сеяного комбииштш. бывше
му председателю  Яедногооеково горисполкома, ра
б отавш ем у « 74-90 коды  паевы м  и з я м — § н  Медно
горского горкоши$ КПСС, исполняется 70 лея». Родил- 
ся он  и » У  ко щи не. е дивстян шо бы  пшвфянл оккупа
цию. Поел* окончания инст ит ут * « 1 Х а м о м  был  
нвпршвлен н» работу на Медногорский медно-серный  
яоыбинат. и шея — о тогботвя деятельность, мно
гие годы  япюми бы ли соязтны с нашим городом. Пос
л у  яыходш на пенсию Сем ок Вшеипььшич переехал с 
семьей •  О в а б ш . гд е  агиеет и  сейчас.

Соводмя мы публикуем ого гоопоминкния о войн*

в  мое 2000 года рое про
грессивное человечество бу
дет отмечать 55-ю годовщи
ну разгрома немецкого фа
шизма. освобождения наро- 
дов Европы от коричневой 
чумы XX веке

Нило й поклон бойцам и 
командирам Красной Армии, 
всему советском у народу, 
которые вынесли на себе тя
готы и лишение Отечествен
ной войны

Навсегда запомнилось 
мне начало осени 1943 года 
Осень а  тая местах, где а 
жил, не плодородных землях 
Полтавщины, до начала вой
ны была богата урожаем хле
бов и других даров природы 
В годы  оккупации некому 
бы по обрабатывать землю 
Пола отвали заросшие высо
ким и сорнякам и  Д ороги 
бы ли разбиты  и  покры ты  
толстым слоем пыли Немец 
кие танки автомашины, обо
зы поднимали облако пыли на 
десятки метров в небо Оми 
то двигались к ф ронту ив 
восток, те спешно отступе- 
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Население с нетерпени
ем ждало освобождения от 
ф аш и стско го  и га  Л ю ди 
были а тяжелом нервном 
напряжении В небо день и 
ночь слыш ался гул наших 
сам ол етов  и са м о л е тов  
противнике шли воздушные 
баи Бомбили железнодо
рожные стан ц ии мосты  и 
перепрелы

Наша деревня вы сокое 
находилась на главной маги

страли Харьков-Киев Сель
чане ожидали прихода Крас
ной Армии с востоке, гадяч- 
ского направления, но вое по
шло по неожиданному сцена
рию

Вечером  12 сентября 
наши танки появились с за
пада. но к деревне Высокое 
не дошли и заняли оборону в 
5-6 километрах В это же 
время а деревню прибыл от
ряд немецких карателей У 
них были бочки с горючим, 
мхеигетельные шашки Цель 
одна - уничтожить деревню 
и население Не успели ка
ратели приступить к своей 
черной затее, как раздались 
залпы танковых орудий не
сколько снарядов разорва
лось на главной дорога Нем
цы спешно покинули нашу 
деревню и скрылись в юж
ном направлении

С востока и запада 13 сен
тября в деревню вошли войс
ка Красной Армии Из укры
тий вышли женщины дети 
старики, инвалиды навстре
чу красноармейцам Многие 
лла*$‘ЯМ ©V радости ’овйййа- 
ли и целовали бойцов На уго
щение масли яблоки, груши 
сливы

Приготовить пищу в до
машних печках но позволяла 
обстановка Хлеба на было, 
мы были голодные Ужином 
мае угостил повар половой 
ку х н и  С олдатская каш а 
была очень вкусной Каза
лось, что никогда на ел по
добной каши

На следующий день я под

нялся очень рано и принялся 
обслуживать бойцов. Носил 
из колодца воду Солдаты 
умывались, готовились к за
втраку Капитан попросил 
меня поливать водой из вед
ре ему на спину и голову, от 
холодной воды он фыркал и 
хохотал 8 это время в небе 
появились вражеские само
леты Десятки бомбардиров
щиков в сопровождении ис
требителей сделали разворот 
с востока, чтобы солнечны# 
лучи не ослепляли глаза и 
можно было вести прицель
ное бомбометание Я не ус
пел сосчитать количество 
самолетов

Мгновенно посыпались на 
землю сотни бомб и авиаци
онных противопехотных мин 
От сильного воя бомб очень 
болело голова Я потерял со
знание Это была тяжелая 
контузия

Ужо позже мы узнали, что 
немцы сбрасывали с самоле
тов на нас металлические 
бочки с отверстиями, для 
воздействия на психику лю
дей Через несколько дней 
мне поведали друг Ваня и со
седка Соня, что произошло в 
то роковое утро Это оста
лось у меня а памяти не всю 
жизнь

К нашему убежищу крас
ноармеец принос окровав
ленного, измазанного в гря
зи мальчика Он сообщил 
что в сорока метрах от убе
жища леж ит израненная 
женщина видимо мать это
го ребенке Осколком мины 
у  иве были разорваны жи
вот. грудь, множество ран 
не руках и мотах Военные са
нитары сделали ей перевяз
ку Вся она была а бинтах с 
потоками крови только пе
чально из-под повязки гля
дели глаза Женщины узна
ли ее, это была наша сосед
ка Прасковья, меть двоих 
детей Старшому Коле было 
около трек лет. а Боре - пол
тора года

Услыш ав взры в бомб.

Прасковья схватила младше
го Борю и побежала в убежи
ще, но ее настигла мина и 
смертельно ранила. Коля ос
тался е избе и только вече
ром его нашли под койкой за
плаканным. голодным и спя
щим

Когда женщины обмыли 
Борю, то все были удивлены 
не правой ручонке у него 
была маленькая царапина и 
никаких ранений Боря не пла
кал. только тяжело стонал 
Бабушка Марина сказала ” Не 
грешный Боря - ангел, и его 
спас Бог"

До вечера Прасковья не 
дожила, ночью ее похорони
ли е огороде На кладбище 
добраться было невозможно, 
кругом шел бой, рвались сна 
ряды, бесконечно шла 
стрельба Дети еще не поня
ли. что лишились матери на
всегда

Когда на третий день бой 
закончился. Колю и Борю 
передали родственникам, ко
торые проживали в другом 
конце деревни Позже мы уз
нали, что их отец, тяжело ра
ненный. умер е лагере воен
нопленных

Понеся большие потери, 
фашисты не прорвались на 
главную магистраль

В некоторой степени нам 
повезло, что большая часть 
бомб и мин попала в болото, 
лес и на поля Только пятая 
часть деревни оказалась по
ражена вражеской авиацией 
Одивко много'погибло мир
ных жителей села и красно 
армейцев' Месть изб бМЛи 
разрушены и сгорели от ежи- 
гетельных бомб

Нельзя все это забыть В 
стране сотни тысяч детей 
остались сиротами. Война 
есагда приносила народу 
только страдания, разруху и 
смерть. Каждый человек, жи
вущий на земле, должен хо
рошо помнить об этом

С.ЛАНАСЕМ КО, 
м айор а  отставке .


