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ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ СЕМЕНЮК – ветеран ВОВ 
 
 

 
Петр Григорьевич Семенюк встретил 

войну 13-летним мальчишкой. К началу 
войны он закончил 5 классов сельской школы 
и освоил ремесло плотника, получив аттестат 
4-го разряда. Родное село Петра Григорье-
вича – Кратынь Черниговской области было 
оккупировано фашистами, некоторые одно-
сельчане перешли на службу врага и стали 
полицаями. Остальные жители села вели 
скрытую борьбу с врагом, каждый по мере 
своих сил. На территории района действовал 
партизанский отряд, в котором воевали и жи-
тели села. Женщины, среди которых была и 
бабушка нашего героя, пекли хлеб, готовили 
еду для партизан. Дети в это время стояли у 
околиц в карауле, чтобы предупредить о при-
ходе полицаев. 

Петр Григорьевич вспоминал, как одна-
жды встретил полицая из числа односельчан, 
который проговорился об обнаружении 
немцами в лесу партизанской землянки. В 
планы немцев входило уничтожение парти-
зан и показательное повешение родственни-
ков партизан и других жителей села. Преодо-
левая страх и подвергая себя смертельному 

риску, ребенок нашел партизан и предупре-
дил об опасности. Позднее за пособничество 
партизанам Петр Григорьевич был пойман 
полицаями, доставлен к немцам и избит. Не-
смотря на утраченное здоровье, Петр Григо-
рьевич продолжил трудиться во имя общей 
победы, в 1944 году работал санитаром в гос-
питале, перевозя раненых с передовых пози-
ций у Днепра. За военные заслуги Петр Гри-
горьевич награжден медалью к 50-ти летию 
Великой Отечественной войны, имел звание 
«Ветеран Великой Отечественной Войны».  

Пришла и долгожданная Победа, а с ней 
и мирная жизнь. Страна приходила в себя по-
сле разрухи. И снова нашлось дело рабочим 
рукам Петра Григорьевича. В 1952 году он 
уехал в Карелию на работу мостовым плотни-
ком, повысил квалификацию до 6 разряда.  
Остался жить в Карелии, создал семью. Про-
работал много лет на железной дороге. С 
1978 по 1988 работал в военизированной 
охране МПС стрелком, а затем и начальни-
ком отделения. За трудовые заслуги неодно-
кратно награжден почетными грамотами, ме-
далями ведомственной охраны, знаками 
Ударника коммунистического труда, Победи-
теля социалистических соревнований, имел 
звание ветерана труда. С 1988 года нахо-
дился на заслуженном отдыхе.  
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