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Совет ветеранов ЗАТО Железногорск 
Новости. Время местное 
Городское радио 
ГЖКУ

Газета завершила 
прием снимков фронтовиков 
для проекта«Забытый полк»

Напомним, три месяца назад «Город и горожа
не» пригласила железногорцев присоединиться к 
акции памяти «Забытый полк». Жители рассказали 
короткие истории своих близких и родственников, 
прошедших через горнило Великой Отечественной 
войны. Кому-то повезло вернуться домой, кто-то 
навсегда остался на поле боя. Газете с помощью 
домашних архивов горожан посчастливилось раз
местить уникальные снимки великой эпохи. Транс
паранты с фотографиями из проекта можно будет 
увидеть на параде 9 мая -  «Забытый полк»впервые 
в истории города пойдет отдельной колонной.

Газета «Город и горожане» благодарит 
всех железногорцев, принявших участие 
в акции.

Лариса Александровна Мошкина (Песенко) о своем деде
ПЕСЕНКО АФАНАСИЙ ЛУКИЧ
Четыре брата Песенко, рожденные в с.Добродеевке на Брянщине, были на войне. 

У всех судьба сложилась по-разному. Старший - Семен Лукич, 1901 г.р., в самом 
начале войны был ранен, комиссован. Так и не оправившись от ран, умер в 1952 
году. Андрей Лукич, 1907 г.р., погиб при освобождении Польши 17 января 1945
го, там и захоронен. Младший брат Василий Лукич, 1922 г.р., попал в фашистский 
плен под Севастополем, смог доказать свою невиновность, восстановил свое до
брое имя, а затем долгие годы председательствовал в родном колхозе.

Мой дед Песенко Афанасий Лукич, 1914 г.р., ушел на фронт в июне 1942-го из 
Норильска в составе 78 Красноярской добровольческой бригады мл. лейтенантом 
отдельной роты автоматчиков. После курсов командиров самоходных артиллерий
ских установок воевал на 3 Белорусском фронте в 36 отдельной самоходной ар
тиллерийской дивизии. Закончил войну в Кенигсберге гвардии капитаном. С 1950 
года служил в нашем городе. Ушел в отставку в звании майора.

Наталья Юрьевна Околелова о своем деде
СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ
Кадровый военный, летчик, майор. Дед преподавал в Оренбургской л е ш и  

школе, обучил сотни курсантов. С самого начала войны д о б и вал ^  чтобы его от
правили на фронт. Наконец удалось. Был штурман°м в эш д рилье легендэрной 
летчицы В.С.Гризодубовой, первой женщины, удостоенной з ю ш  Гер°я Совет
ского Союза, Героя Соцтруда. Потом воспоминания о майоре С т е га ш е  ш д у т  
в книгу его бывшего ученика А.М.Верхозина «Самолеты л е ж  к партизанам».

Погиб в сентябре 1942 года. Экипаж из шести человек н а п р а в л ю  в Бел°- 
руссию к партизанам - отрядам сопротивления по воздуху д с ю т а а п ^  ( ж ^ д ь ^  
продовольствие, забирали раненых. У деревни Высокая О д а ш ш г о  района 
Рязанской области самолет был сбит истребителем.

По сведениям однополчан, Алексея Степанова д о га ш  были представить к 
награде. Но так и не случилось...

Римма Георгиевна Куйдина о деде
МАРКИН ВИТОЛЬД ИСАЕВИЧ
Пишу по просьбе моей мамы, она потеряла во время войны своего дядю, всю жизнь пы

талась его найти. Маркин Витольд Исаевич родился в1921 году в Златоусте Челябинской 
области. В Красной армии с 1939-го, курсант Ульяновского бронетанкового училища. 10 
июня 1941 года по окончанию училища ему присвоили звание «лейтенант», назначили ко
мандиром танкового взвода 57 отдельного танкового батальона Юго-западного фронта. 
Участвовал в боях, был ранен и находился на излечении в Воронеже. Когда немецкие войска 
в июле 1942-го подходили к городу, госпиталь эвакуировали в неизвестном направлении 
(возможно, эшелон разбомбили), и дальнейшая судьба моего дяди неизвестна.

Попытки разыскать сведения о нем в Центральном архиве Санкт-Петербурга, Красном 
кресте, Воронежском областном военкомате, Военно-медицинском музее Министерства 
обороны СССР и Центральном архиве Минобороны РФ Подольска не увенчались успехом. 
На все запросы получили ответ: «В списках не значится».

Дмитрий Владимирович Протопопов о деде
МОИСЕЕВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
Мой дедушка родился в 1921 году в Астраханской области. На фронт был при

зван двадцатилетним парнем в июне 1942 -го. Грамотного по тем временам, окон
чившего 10 классов, его взяли зенитчиком. Служил в 71 Гвардейской дивизии под 
Сталинградом, сбивал немецкие самолеты, участвовал в битве на Курской дуге. На 
войне часто смерть ходила рядом. Однажды отлучился из блиндажа за водой (как 
самый молодой) , вернувшись, увидел лишь дымящуюся воронку. Он часто говорил: 
«Матушка за меня молилась, это меня и спасло». В декабре 1943 года в бою под 
г.Невелем Псковской области дедушка был тяжело ранен -  чуть руку не оторвало. 
С поля боя выносили только тяжело раненых в ноги бойцов, но благодаря опытному 
санитару его на носилках доставили в безопасное место. Это спасло ему жизнь.

Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение 
Сталинграда», «За отвагу» и другими наградами. После войны окончил автодорож
ный институт, приехал по направлению в наш город в 1951 году. Работал в Сиб- 
химстрое.

Елена Гайбуллаева о деде
КОЗИНЦОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
Мой дед был лесничим. Вместе с женой и тремя детьми жил на 720 километре Коношеского района Архангельской области. В нача

ле 1941 года после смерти жены остался с тремя детьми на руках. Старшей, Жене, было тогда 5 лет. Ушел на фронт осенью 1941-го. 
Детей отправили в детский дом. Из троих выжила только Женя - моя мама. Весточки от отца с фронта приходили на адрес детского 
дома, и воспитатели зачитывали их маме вслух. А потом письма перестали приходить... Сказали, что папа погиб, защищая Родину.

Где он похоронен, мама не знала целых 66 лет. И только в 2009 году я нашла данные, где и когда погиб мой дед. Он был стар
шиной, санинструктором. Последнее место службы - 552 сп ППС 726. Погиб 23 января 1943 года при прорыве блокады на Синявин- 
ских высотах и захоронен в районе торфоразработок Кировского района. Позже был перезахоронен в братской могиле в поселке 
Синявино-1 Ленинградской области, где покоятся более 25000 героев.

В 2009 году фамилия деда была внесена на могильную плиту этого братского захоронения.


