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ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ 

И в сорок первом, 
И в сорок пятом 

Война мальчишек 
Брала в солдаты, 

 
Ломала судьбы, 
Они так хрупки, 

Людей крошила, 
Как в мясорубке. 

К. Вуколов 
       

     Панфиленко Семен Григорьевич 

родился в селе Ново-Ильинка 

Петуховского района. В одном 

небольшом доме жило 5 братьев с 

семьями.  В колхозе им. Молотова 

работал с 1929 по 1936 год, в том 

числе и трактористом. Закончил 6 

классов школы в зерносовхозе. В  

пос. Юдино  (г.Петухово) работал 

продавцом, счетоводом.  На военную 

службу призван в 1938 году. Служил 

в 40-й стрелковой дивизии на Хасане. Уволен в запас 9 октября 

1940 года. На Великую Отечественную войну призван 14 июля 

1941 года. Служил в составе 5 Гвардейской стрелковой дивизи.1 

февраля 1942 года тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», имеет восемь благодарностей 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 

     Вот его боевой путь с 1941 по 1946 годы: Смоленск – Ельня – 

Ленинград – Москва – Тула – Курская дуга – Белоруссия - 

Германия  



Под  шквальным  огнем 

Из  воспоминаний  С.Г.Панфиленко:   

- В первых числах июля 1941 года получил повестку, и 

четырнадцатого числа меня вместе с Акимом Масловым направили в 

Челябинск. Здесь нас переодели в военную форму, выдали по банке 

сгущенного молока и отправили под Брянск. Ехали долго, но весело. 

Духа не теряли, все рвались в бой. А я тем более, ведь за службу на 

срочной закончил школу младших командиров. Готовили нас 

десантниками на Хасан. Умел обращаться с минометами и 

артиллерийскими орудиями. Только эшелон достиг станции Бор места 

назначения - как был обстрелян немецкими штурмовиками. Чудом 

удалось спасти личный состав, а железнодорожный состав был 

полностью уничтожен. Это было первое крещение огнем. Жутко 

смотреть, как пикируют самолеты, а у нас даже винтовок не было. 

Дождались ночи, нас погрузили на машины. Наученные фашистами, 

фары не зажигали, а на капоте лежа расположились солдаты. 

Оказалось, что не зря опасались. Только стало рассветать, в небе 

поднялась «колбаса» - так мы стали называть аэростаты, и с неба 

полился огонь. Очень много нашего брата погибло. Так что, еще не 

встав в строй, дважды чуть не  погиб. 

     Впервые участвовал в бою с оружием в руках в начале августа 

1941 года. Подразделению - человек до тридцати – была поставлена 

задача, выбить немцев из леса, сковать действия врагов, чтобы наши 

основные силы смогли совершить маневр. Это сейчас я понимаю, что 

шли на верную смерть, ведь нам даже не объяснили, куда в случае 

успеха нам нужно будет вернуться. Когда до леса оставалось метров 

25-30, немцы открыли шквальный огонь из автоматов. Залегли. Кто 

уже и убитый был, кто раненый. Я заметил за березой пулеметчика. 

Решил под прикрытием огня товарищей приблизиться к фашисту с 

фланга и поразить его наверняка. Где по-пластунски, где перебежками 



зашел пулеметчику в тыл, нажал пусковой крючек, а винтовка 

отказала. Тогда от ярости я вскочил и как побежал, так и заколол 

фашиста штыком. А винтовку разбил о дерево, так она меня подвела. 

     Огонь стих, огляделся. В живых осталось нас только трое. 

     Но и немцы отошли. Худо без оружия, а тут возле погибшего 

снайпера винтовка лежит. Поднял я ее, затвор проверил, патроны - 

все в порядке. Стал осматривать опушку леса в оптический прицел. 

Вдруг вижу, что-то блеснуло. Наверно каска немецкая - подумалось. 

Выстрелил, а немчура сразу набок перевернулся. К нему второй на 

помощь, но у меня патроны были и на его пай. Так что оба в траве 

остались. Но немцы не отступили, а под прикрытием двух танков 

двинулись в нашем направлении. Два моих товарища стреляли из 

винтовок, а я из немецкого же пулемета начал по фрицам «поливать». 

Сколько их попадало и не знаю, только стали они отходить. Решили, 

что одному из нас нужно к своим пробиваться за помощью. Но только 

вышел он из укрытия как попал под обстрел танков и погиб. 

     Вдвоем дождались вечера и смогли вернуться на исходную 

позицию. Наших никого нет. Куда идти, не знаем. А ночью с трех 

сторон стали загораться немецкие осветительные ракеты. Вот мы и 

пошли в сторону, где не было ракет. К утру наткнулись на конных 

разведчиков и вскоре были в своей части. Было это под Ельней возле 

деревни Ежода. 

Пример  молодым 

     На протяжении многих лет Наиля Закиевна Исакова, учитель 

школы № 1 города Петухово и ее воспитанники дружили с ветераном 

Великой Отечественной войны Семёном Григорьевичем Панфиленко. 

Можно с уверенностью сказать, что для детей он был наставником по 

жизни, встречи с ним всегда проходили весело и интересно. Он 

обладал хорошим чувством юмора, любил подшучивать над 

ребятами, петь песни, а ребята с удовольствием ему подпевали. Их 



дружные посиделки за кружкой чая до сих пор тревожат душу 

ребятишек и  дочерей ветерана, которые с удовольствием встречали 

гостей. 

Надежда Зарецкая, выпускница 2013 года школы № 1 города:  

— Наше знакомство с Семёном Григорьевичем началось со школьной 

скамьи, мы регулярно с классом навещали его. Общение с ним 

приносило нам такой восторг, несмотря на то, что события, о которых 

он рассказывал, для нашего государства трагические и самые, 

наверное, тяжелые во всей истории. Он был очень хорошим 

человеком, всегда настраивал нас только на хорошее, давал мудрые 

советы, я до сих пор помню его наказы. Жаль, что его с нами не стало.  

Наказ ветерана школьникам 

- Ребята! Помните, что школа – это место, где человек 

получает образование, свою путевку в жизнь. Это храм, где 

надо вести себя спокойно, не бегать, сломя голову. Надо 

беречь школьное имущество. Это уже покажет вас 

настоящими патриотами. Вы все должны быть патриотами 

России. Не надо терять связи со своими школьными друзьями 

долгие годы. Помогайте и уважайте друг друга. Стремитесь к 

добру и единомыслию. Это поможет вам в будущей жизни. 

Наиля  Закиевна  Исакова,  учитель  Петуховской  СОШ  №1: 

— Очень важно, пока живы еще очевидцы войны, собирать их 

воспоминания, пусть по крупицам, но зернышко к зернышку дадут нам 

целый багаж знаний об ужасных и трагических страданиях нашего 

народа, которые окрасили эти годы в кровавый цвет. Воспоминания о 

Великой Отечественной войне должны трепетно передаваться из 

поколения в поколение, от родителей к детям. Мы с ребятами будем 

помнить Семёна Григорьевича, радостного и счастливого, всегда 



улыбающегося и приветливого. Он воспоминаниями зарождал в 

ребятах любовь и патриотизм к Родине, мы будем четко соблюдать 

денные им наказы. 

Из  воспоминаний  С.Г.Панфиленко:   

- За время службы видел очень много трагичного. Но один эпизод 

запомнился наиболее отчетливо. В начале сентября 41-го часть 

перебазировалась из-под Вышнего Волочка под Тулу 

железнодорожным эшелоном. Я как командир отделения связистов 

получил задачу обеспечить связь в составе. Посты организовал так: 

один - в конце эшелона, второй - в штабном вагоне, а сам 

расположился на паровозе. Ночь была душная, вот я и вышел 

покурить в тамбур. Смотрю, вдруг две звезды стали резко 

увеличиваться. Это же немецкие бомбардировщики - понял я. Крикнул 

машинисту - «Полный ход!» А бомбы уже свистели в воздухе. Состав 

увеличил ход, несколько мощных фугасов разорвались в хвосте 

эшелона. Три вагона были разбиты, но основная часть была спасена. 

     Связиста моего отделения взрывной волной сбросило с вагона, но 

он остался жив. Через несколько километров состав остановили, 

людей и технику стали сгружать. К утру пешком добрался до своей 

части и мой подчиненный. Но его «тройка» - два особиста и 

заместитель командира части – признали трусом и дезертиром. Суд и 

расправа были скорыми. Он был приговорен к расстрелу и на глазах 

солдат поставлен на колени и расстрелян. Не знаю, кого я больше 

тогда ненавидел - фашистов или эту «тройку». 

     Вообще самыми тяжелыми и страшными были первые месяцы 

войны - до февраля 1942 года. В ноябре 41-го года закончил в 

Серпухове школу радистов разведчиков корректировщика огня. 

Дважды ходил в тыл к врагу. Во время второго выхода - 1 февраля 

1942 года - был тяжело ранен разорвавшейся миной в левую лопатку 

и голову. Осколок размером 1,5 на 2 сантиметра до сих пор ношу в 



себе. Прошел всю Россию-матушку, добрался до Берлина. Имею 

благодарность И.В.Сталина за участие в полном окружении Берлина. 

И в самой фашистской столице побывал. 

3 мая 45-го наша часть стояла в пригороде Берлина - Шпандау. 

Заместитель командира части майор Афанасьев поехал в  город и я с 

ним. Нужна была рация. Запрыгнул в кузов. Едем. На окраине у одного 

из домов заметил антенны. Пока проверял что да как, осматривал 

радиостанцию, машина уехала. Как до расположения добираться? 

Смотрю, велосипед у стены стоит. Вскочил и поехал. Да видно 

заблудился, потому что вскоре в самом Берлине оказался на 

площади. Зашел в ближайший магазинчик и вдруг услышал 

разношерстный говор. По Европе - то уже походил, поэтому и понял, 

что разговаривают немцы и австрийцы, итальянцы. Выглянул во двор, 

а он полон солдатами в немецкой форме, с оружием. «Вот – думаю, 

Сема, и отвоевался ты...» И меня заметили. На ломанном русском 

спрашивают: «Русс?». «Я, я» - только и смог я ответить, а сам по 

стеночке, стеночке и к велосипеду. Запрыгнул и давай крутить педали, 

все автоматной очереди в спину ждал. Да видно этому 

«интернационалу» война тоже надоела. А в части командир сказал, 

что это должно быть дезертиры были, почувствовали близкий конец 

фашизма вот и подались по домам. 

Сергей Петрович Лапухин, ветеран Великой Отечественной 

войны:  

— Мы с Семёном были знакомы очень  давно. Его сила духа, воля к 

жизни всегда заражали положительным оптимизмом. Несмотря на все 

тяготы, которые выпали на его долю, он оставался верен своим 

принципам: любви к родине, к родным и близким, был всегда 

заботливым и ответственным работником. Очень сильно любил жизнь 

и прожил ее достойно, у него было чему поучиться. Оставался всегда 



веселым человеком, любил читать стихи и петь песни, доставляя 

удовольствие окружающим. С супругой Анной они прожили долгую и 

счастливую жизнь, воспитали замечательных детей, внуков и 

правнуков.  

Самый близкий человек 

Из  воспоминаний  С.Г.Панфиленко:   

—   Все началось с 1938 года. Было мне в ту пору 20 лет. После 

окончания Шадринского кооперативного комбината работал 

счетоводом в г. Петухово в райпотребсоюзе. Для реализации товара 

был направлен в село Ново-Ильинка. Пришла она со своим старшим 

братом, который 

делал покупки. 

Высокая, босоногая, 

с длинной черной 

косой, прыгала 

рядом с ним. Шел 

ей тогда 15й год. 

     Вот так все и 

началось. Запала 

мне в душу ее длинная черная коса. Было начало лета 1938 года. А в 

июле меня призвали в армию. Так и не довелось поближе 

познакомиться. В декабре 1940 года демобилизовался, в отпуск 

приехал домой, вот здесь и познакомились поближе. Ходили в клуб, 

танцевали. Быстро время пролетело, но жизнь диктует свои правила. 

Я – на работу в Петухово, она – на курсы трактористов в Актабан. На 

выходные спешили домой в родное село. Я из Пашкова (в то время 

работал там бухгалтером), а она из Актабана. Ходили пешком, часть 

пути шли вместе. Это был июнь, июнь 1941 года… 



 Так наши пути пересеклись 

еще раз, но недолго мы 

были вместе. Вновь  

разлучила нас судьба на 

долгих 5 лет. Все чувства 

передавали в письмах, 

любовь крепла с годами. 

Тяжелые были годы.  

     Я прошел войну от первого дня и до последнего, а она работала на 

тракторе летом, а зимой на лесозаготовках. Нас хранила и согревала 

любовь.  

     В июле 1946 года я пришел с войны, а в октябре мы поженились. В 

тяжелые послевоенные годы трудно было всем. Но мы вырастили и 

выучили троих  дочерей. У меня две внучки и два внука. Уже 

взрослые. Дожили и до правнуков. 

Александр Леонидович Замяткин,  директор автошколы, человек 

с которым Семён Григорьевич любил общаться:  

— Семён Григорьевич всегда был настроен оптимистически, верил в 

лучшее. Он очень гордился своей семьей, для него семейные 

традиции и ценности всегда были на первом месте, и всем 

окружающим его людям он старался привить их. Он знал и помнил 

много людей, с которыми приходилось встречаться по воле судьбы, с 

удовольствием рассказывал об их трудовых подвигах.  

     Воспоминания об этом человеке только самые добрые и чистые, он 

был отличным семьянином, отзывчивым человеком, умел видеть и 

ценить в людях простые человеческие качества, которыми сам 

обладал.  

 

 



Войну  мне  не  забыть 

Из  воспоминаний  С.Г. Панфиленко:   

- После войны еще больше года проходил службу в Германии. 

Пришел домой в июне 1946 года. Хорошего ничего. На работу не 

принимали. Кому нужен был инвалид? Осколок не давал возможности 

физически работать, часто приходилось лечиться. Но все же повезло. 

По рекомендации Александра Михайловича Чеснокова - заведующего 

делопроизводством Петуховского райвоенкомата - в 1949 году был 

принят на должность начальника финансово-хозяйственной части 

райвоенкомата. Проработал в военкомате в самые тяжелые 

послевоенные годы с подполковником Суховым Валентином 

Степановичем, позднее с подполковником Яковлевым Иваном 

Николаевичем, а так же с офицерами Шуршалиным, Соколюк, 

Ежовым, Комаровым, вольнонаемными Александрой Лагутиной, 

Ниной Чесноковой. Коллектив был спаянным дружным. Особенно 

тепло вспоминаю о военкоме Иване Николаевиче Яковлеве, кадровом 

офицере, фронтовике-комбате. Редкой  души  был  человек. 

К сожалению, в 1958 году мое здоровье совсем ухудшилось. 

Операцию сделали лишь в 1961 году под руководством доктора 

Витебского, а осколок так и ношу в себе. Сейчас многое не помнится 

что было пять лет назад, но войну  мне  не  забыть  никогда. 

Мы  будем чтить 

     31 декабря 2014 года сердце человека с большой буквы 

остановилось... Спустя 40 дней в дань памяти в школе № 1 города, с 

которой тесно дружил Семён Григорьевич, прошли классные часы и 

линейки, посвященные этому поистине великому человеку. Ребята, 

которые регулярно навещали ветерана, почтили его память минутой 

молчания у могилы, возложив к изголовью венок с траурной лентой с 

надписью "Мы помним и будем чтить память нашего наставника 



Семёна Григорьевича Панфиленко".  Ученик 6 "А" класса Максим Мочу 

прочитал стихотворение Наили Исаковой, посвященное Семёну 

Григорьевичу. 

Наш герой  

Кто и бодрый, и веселый,  

Знает множество стихов,  

И рассказывать часами  

О войне он нам готов,  

Он военною тропою  

Очень долгий путь прошел,  

Воевал он под Москвою,  

Был военный труд тяжел,  

Он от трудностей не бегал  

И не трусил под огнем,  

Мы уже давно знакомы,  

Знаем многое о нем.  

Что дошел он до Берлина,  

Никогда не унывал,  

Часто мужеством и песней  

Сам себе он помогал.  

Да и в нашей мирной жизни  

Он активен, как всегда,  

Ко всему неравнодушен  

Будь то радость иль беда.  

Он готов прийти на помощь  

И в жару, и в дождь, и в снег!  

Он герой, наш друг,  

и, в общем,  

Настоящий человек…  



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Семен  Григорьевич (второй слева) в районном краеведческом музее. 
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