В Железногорске офицеры СК России поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Павла Моисеенко с Днем
Победы!

С каждым годом слова благодарности, произносимые в адрес ветеранов Великой
Отечественной войны приобретают все большую значимость. В праздничные дни офицеры
Главного следственного управления стараются уделить Героям Победы максимальное
внимание, проявить уважение и почтение, свидетельствуя о том, что их подвиг никогда не
будет забыт. На прошедшей неделе в праздничные дни Великой Победы офицеры
следственного отдела по ЗАТО города Железногорск навестили ветерана Великой
Отечественной войны Павла Федеровича Маисеенко.
Моисеенко Павел Федорович родился 19 ноября 1926 года в крестьянской семье в деревне
Миндерла Сухобузимского района Красноярского края. Сразу после окончания в 1942 году
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ремесленного училища и получения специальности «монтёр-телеграфист, монтёр связи»
Павла Федоровича направили на работу в районный центр Сухобузимо, где он трудился по
специальности до марта 1943 года.
В октябре 1943 года 17-летним юношей Павла Федоровича призвали в ряды Красной Армии и
направили для переподготовки в школу младших авиационных специалистов. По окончании
школы «стрелок-радист» был направлен в город Казань, а затем через два месяца в Кострому,
в состав формирующейся воинской части. В ноябре 1944 года, после завершения
формирования и освоения личным составом американских самолетов марки «Бостон», часть
дивизии была направлена в город Белосток и вошла в состав боевых подразделений 2-го
Белорусского фронта под командованием К. К. Рокоссовского.
Боевой путь Павла Федоровича пролегал через города Белосток, Россошь, Торунь (Польша),
Торн, Меркиш Фридланд (Германия). В период военных лет он совершил более 30 боевых
вылетов. Участвовал в воздушных боях и видел гибель боевых товарищей. Его самолет
подбили враги под городом Данцигом.
За участие в боевых операциях Павел Федерович награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны — I степени.
Офицеры поздравили Павла Федоровича с Днем Победы, поблагодарили за безграничную
преданность своей Родине и личный вклад в Великую Победу, подарили подарок и пожелали
оставаться таким же сильным и оптимистичным как в те далекие военные годы!
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