
Навстречу Дню городаои Дню металлурга
По сложившейся традиции, ко Дню города, к о 

т о р ы й  впервые будет отмечаться одновременно с 
Пнем металлурга, в нашу газету присылаются ма
териалы из архивного Фонда. Нередко это обзор 
памятных дат города или рассказ об известных 
его людях. Сегодня мы публикуем материал о 
Почетном гражданине города Семене Васильеви
че ПАНАСЕНКО. которого знают буквально все 
представители старшего поколения медногорцев.

С емен Васильевич 
Панасенко родился 

в 1930 г. в семье колхозни- 
ка-крестьянина на Украине, 
в Полтавской области. Как 
и все дети, пошел учиться 
в школу, но успел закончить 
только 3 класса. В сентяб
ре 1941 года их Годячский 
район был оккупирован не
мецкими фашистами.

Из воспоминаний Семе
на Васильевича видно, что 
нелегко пришлось жителям 
оккупированного села Ве- 
неславивки в годы войны. 
Как только в село вошли не
мецкие танки,с пехотой на 
броне, то сразу начали гро
мить недостроенный сель
ский клуб. Столярные изде
лия порубили на дрова, на 
кострах разогревали кон
сервы и варили картошку. 
Разграбили магазины; глу
мясь, стреляли по портре
там руководителей Совет
ского  правительства. А 
сельскую школу преврати
ли в казарму для немецких 
солдат.

Жители деревни, где жил 
Семен, эвакуироваться не 
успели, поэтому прятались 
в лесах и оврагах. Немцы 
мародерствовали, забира
ли с подворий коров, сви
ней и кур.

Двоюродный брат Сени - 
Иван Иванович, бежавший 
из немецкого лагеря, ос
лабленный в результате ра
нения и контузии под Кие
вом, с помощью других во
еннопленных добрался до 
дома. Семья брата жила на 
хуторе. Там немцы появля
лись очень редко - боялись 
партизан.

Иван Иванович имел зва
ние младшего политрука. 
Он создал группу сопротив

ления по борьбе с оккупан
тами. А Семену дал задание 
- собирать в окрестностях 
деревни листовки и газеты, 
которые сбрасывали ночью 
советские самолеты. Лис
товки Семен исправно со
бирал и прятал в указанном 
месте, а потом их переда
вали в лагерь военноплен
ных - солдатам нашей ар
мии. В марте 1943 года 
группа сопротивления осво
бодила около 40 военно
пленных из немецкого лаге
ря. Брат Иван с этой груп
пой освобожденных пере
шел линию фронта и про
должал сражаться с фаши
стами. В апреле 1945 г. он 
погиб в Литве. В сентябре 
1943 г. и Семен был тяже
ло контужен и долго лечил
ся. После освобождения 
Красной Армией Годячско- 
го района он снова продол
жил учебу, окончил 4-й

класс. Учебу совмещал с 
работой в лесхозе и колхо
зе “Червоный проминь".

В 1950 г., окончив 10 
классов Семен Васильевич 
поступил в Харьковский по
литехнический институт им.
В.И .Ленина. Получил в 
дальнейшем профессию 
инженера-механика по обо
рудованию химических про
изводств По путевке Мини
стерства цветной металлур
гии СССР его направили на 
работу в г.Медногорск, на 
медно-серный завод.

Так начался трудовой 
путь С.В.Панасенко в наших 
краях. Уже в августе 1955 г. 
молодой специалист был 
назначен мастером-механи- 
ком завода. Объединение 
Блявинско о рудника и мед
но-серного завода преобра
зовалось в Медногорский 
медно-серный комбинат. 
Семен Васильевич вырос до 
главного механика Блявин- 
ского рудника. В 1964 г. он 
был избран секретарем

партбюро рудника, а через 
год стал вторым секретарем 
Медногорского ГК КПСС.

После учебы в Высшей 
партийной школе при ЦК 
КПСС, в марте 1971 г., Се
мен Васильевич был избран 
председателем Медногор
ского исполкома городско
го Совета депутатов трудя
щихся. Потом он более 15 
лет работал первым секре
тарем Медногорского ГК 
КПСС. Люди к нему относи
лись с уважением, потому 
что партийный лидер думал 
о благе горожан, держал в 
поле зрения все проблемы, 
не давал покоя подчинен
ным.

Недаром Семен Василье
вич награжден орденом Тру
дового Красного Знамени, 
двумя орденами “Знак Поче
та” , четырьмя медалями. 
Семен Васильевич Панасен
ко является Почетным граж
данином г.Медногорска.

Работая на ответствен
ных постах, он всегда яв
лялся примером трудолю
бия, принципиальности, 
чуткости и внимания к за
просам трудящихся. Сейчас
С.В.Панасенко - житель 
г.Оренбурга, находится на 
заслуженном отдыхе, но 
наш город, его жителей он 
любит и не забывает, ведь 
Медногорску он отдал свою 
душу и сердце.

Почетный гражданин 
г.Медногорска С.В.Пана
сенко передал свои доку
менты в Медногорский го
родской архив. Личный 
фонд С.В.Панасенко станет 
достойным пополнением и 
Государственного архивно
го фонда России.

О.СИДОРКИНА,
главный специалист 

городской 
администрации 

по архиву.

Он думал 
о благе людей


