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Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труп

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Дмитрий Данилович Бендриковский 

родился 7 ноября 1923 года в селе 
Весёлоярск Рубцовского района Ал
тайского края.

2 декабря 1941 года, вскоре после 
18-летия, Дмитрия призвали в армию. 
Службу он начал в Барнаульском во
енно-пехотном училище. В 1942 году 
его направили в Соловьевск Читин
ской области, служба проходила на 
границе. В 1943 году послали на уче
бу в военное училище на станции «Ди
визионная» в Бурятской АССР. После 
окончания учебного заведения в зва
нии младшего лейтенанта Дмитрия 
направили в Монгольскую народную 
республику для продолжения службы 
-  уже в должности командира взвода. 
С августа по сентябрь 1945 года Дмит
рий Данилович героически сражался 
против Японии.

Ветеран вспоминает: «Я прини
мал участие в войне против япон
ских милитаристов с 8 августа 1945 
года в должности командира взво
да 1045-го стрелкового полка 284-й 
стрелковой дивизии 17-й армии За
байкальского фронта. По пути сле
дования армии принял участие в 
боях в городах Линси и Чифын, где 
мы разбили вражеский десант. За

участие в ликвидации десанта я был 
награжден медалью «За боевые за 
слуги».

Военная судьба забросила защит
ника Родины в далекие города Удан- 
чен и Пинцюань. Там, на Дальнем 
Востоке, в мае 1945 года Дмитрий 
Данилович узнал о капитуляции Гер
мании.

После войны он был переведен на 
службу во 2-ю танковую бригаду, по
лучил должность начальника боепита
ния и химзащиты. Там Дмитрий Да
нилович женился на уроженке Читин
ской области. Елена Ивановна также 
была солдатом Советской Армии. В 
1946 году ветерана демобилизовали 
в запас в звании старшего лейтенан
та. Он уехал на родину в Алтайский 
край В мирное время работал в селе 
рядовым колхозником, а в 1949 году 
его направили на курсы механиков, ко
торые он окончил в 1950 году. Шесть 
лет трудился механиком, после окон
чания Рубцовского сельскохозяйствен
ного техникума до 1979 года был ин
женером МТС, а затем и управляю
щим «Сельхозтехникой»

В числе передовиков участвовал в 
строительстве БАМа. С 1983 по 1994 
годы проживал в Казахстане, работал

в Чапаевском училище военруком, где 
по окончании курсов ему было при
своено звание капитана запаса.

В 1994 году переехал с семьей в 
Россию, в поселок Новоангарск Мо- 
тыгинского района.

Имеет правительственные награды- 
орден Отечественной войны II степе
ни, медаль «За боевые заслуги», ме
даль «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «За победу над Японией». На
гражден также медалью «За трудовое 
отличие», имеет юбилейные награды.

Сейчас Дмитрий Данилович живет 
в Новоангарске. Несмотря на преклон
ный возраст, он оказывает посильную 
помощь в воспитании патриотизма 
среди молодежи: участвует в ежегод
ных праздничных мероприятиях ко Дню 
Победы, во встречах с ветеранами. В 
2009-2010 годах в активном сотруд
ничестве с Дмитрием Даниловичем 
учащиеся МОУ Новоангарская СОШ 
реализуют проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто» по установлению па
мятника односельчанам - участникам 
Великой Отечественной войны, умер
шим на территории поселка Новсан- 
гарска.

(АП)

СТАЛ ФРОНТОМ

Нелегкой ценой досталась нашему 
народу Победа. Бессмертен подвиг 
тех, кто победил войну. Пусть самый

светлый празд ник 
мира живет в наших 
сердцах вечно.

Василий Александ
рович Борисов ро
дился 2 апреля 1926 
года. До войны учил
ся в железнодорож
ной школе города 
Красноярска. Окон
чив? классов, в 1941 
году пошел р а б о 
тать. На войну взяли 
отца и братьев. Они 
погибли. Сестра тоже 
ушла по повестке на 
фронт.

Нелегко приходи
лось и в тылу. Даже 
хлеба давали по 200- 
400 граммов. Васи

лий работал электриком на заводе, ря
дом с ним трудились дети 14-15 лет. 
Они готовили ящики для снарядов.

В 1943 году Василия Александро
вича призвали в армию, ему было 17 
лет. Эшелон ждали пять суток, по
везли на Восток, в Маньчжурию. Его 
готовили в радисты. Потом была 
служба.

1 мая 1945 года подняли по тре
воге и перевели в Тяжелую Пядь, до 
границы с Маньчжурией было 40 км. 
Там и узнали о Победе. Потом его с 
группой перебросили на реку Сун
гари. 7 августа 1945 года приехал 
начальник связи и объявил, что бу
дет война с Японией. 8 августа на
чалось форсирование Амура, на бро
некатере перевезли на другой бе
рег, затем подтянули технику. За
помнилось, что там было очень бо
лотистое место. Раненых увозили на 
самолете У-2. После окончания вой
ны с Японией Василий Александро
вич еще 5 лет служил на острове Уруп 
(Курильские острова).

(АП)


