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 Анна Пантелеймоновна на классном часе рассказала нам военную 

историю своего отца.  Мы решили узнать о нем побольше.  

  До призыва в Красную Армию Пантелеймон Семенович окончил 

речное ремесленное училище в г. Хабаровске, получил профессию 

моториста. Ходил по реке Амур на  пассажирском теплоходе от Хабаровска 

до Николаевска-на-Амуре. Затем он переехал и продолжил ходить по реке 

Шилка на пассажирском теплоходе от г. Сретенска до Чалбучей. 

 

Портнягин Пантелеймон 

Семёнович призван в Красную армию 

Стретенским райвоенкоматом   

Читинской области в декабре 1941 года 

в стрелковый батальон, а с мая 1942 

года он уже в действующей армии в 

должности повара. 

Дважды был ранен. 

Военные дороги Пантелеймона 

Семёновича проходили не только по 

родной  земле, но и через Румынию, 

Трансильванию, Венгрию, Чехословакию.  

 "На войне как на войне", он своевременно обеспечивал бойцов горячей 

пищей на передовой линии,  участвовал в рукопашных схватках, а за период 

боёв с 25 марта по 8 мая 1945 года, во время освобождения Чехословакии, он, 

гвардии старшина санитарной роты, своевременно эвакуировал раненых 

бойцов в медсанбат. Однажды в районе села Святый Юр встретил группу из 

семи вражеских солдат, не растерялся, в коротком бою принудил их сдаться 

и доставил на КП полка. 

За годы тяжелой, изнуренной войны пришлось пережить многое: это 

Сталинградская битва, Курская дуга, голод, холод, ранения, гибель 

товарищей. 



Великая победа над фашизмом застала Пантелеймона Семеновича на 

территории Чехословакии.   

Больше всего, со слов его дочери,  Пантелеймону Семеновичу 

вспоминалось то, как семнадцатилетняя санитарка Маша вынесла с поля боя, 

где он получил первое ранение, это было под Сталинградом. Перелом войны 

на Курской дуге, взятие немцев в плен и день победы. 

Вернувшись домой в село Молодовск Стретенского района Читинской 

области. 

Судьба Пантелеймона Семеновича сложилась после войны как и у 

многих советских людей, вернувшихся домой с победой. Это восстановление 

промышленности - работа на стройке, на заводе, работа на приисках, в 

детском доме. С 1955 года приступил работать в Стретинский лесхоз, для 

себя решив, посадить столько деревьев, сколько погибло его товарищей. 

Вышел на пенсию в 1980 году. С 1972 г. он со студентами лесного техникума 

г. Вяземского высаживал по тысячи деревьев. 

Из документов, которые  нашли на сайтах о 

Великой Отечественной войне, мы узнали, что 

Пантелеймон   Семёнович воевал смело, пулям не 

кланялся. Был награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 

орденом Великой Отечественной войны первой 

степени и многими другими наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы с военных сайтов 

 

 

 

  

 


