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Председатель Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)
Коминтерновского района г. Харькова Леонид Ананьевич Панасюк родился 21 октября
1963 года в селе Верба, Дубновского района Ровенской области в рабочей семье. После
окончания 8-и классов школы учился в ПТУ, а затем проходил срочную службу в
Афганистане на протяжении двух лет в бригадной разведке . Будучи
механиком-водителем боевой машины пехоты принимал непосредственное участие в
боевых действиях и тактических операциях по уничтожению бандформирований,
обезвреживанию засад, проведению разведывательных действий и предотвращении
террористических акций. Свой воинский долг выполнял с достоинством и честью. В
октябре 1983 г.ведя бой при отражении нападения "душманов", управляя БМП, и
одновременно ведя огонь из штатного оружия, подменяя раненого командира, получил
ранение, но из боя вышел только после его окончания. В декабре вернулся из госпиталя
и продолжил службу в родном подразделении. За образцовое выполнение боевого
задания, проявленное при этом мужество и героизм был награжден орденом "Красная
Звезда".

Весной 1985 г. вернулся к мирной жизни и работая на заводе ГП им. Малышева, сплотив
участников боевых действий, принимал непосредственное участие в создании
военно-патриотического клуба "Мужество", который занимался воспитательной,
спортивной и патриотической работой с подрастающим поколением. Это был один из
первых на Украине военно-патриотических клубов, созданных воинами-афганцами. Еще
в 1989 году при клубе был создан первый в Харькове музей «необъявленной» войны. Его
экспонаты рассказывают о «афганцах», проявивших героизм в ходе боев в
Афганистане. Для многих ребят клуб «Мужество» является вторым домом. Домом, где
можно найти взаимопонимание, получить юридическую, психологическую поддержку.

И где бы ни работал Леонид Панасюк, с кем бы не встречался – всегда и везде он
пользуется большим уважением и авторитетом. Он постоянно, вместе со своими
единомышленниками, проявляет заботу о матерях погибших воинов и членах их семей,
организует встречи боевых товарищей, помогает их семьям в улучшении жилищных и
бытовых условий.
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