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К 70-летию Великой Победы!

Народная акция «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной
войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины

В рамках подготовки к акции «Бессмертный полк» редакция «Искитимской газеты» открыла рубрику «Я помню. Я
горжусь», под которой мы публикуем рассказы наших читателей о своих родных, участниках Великой Отечественной.
Мы предложили нашим читателям вписать имена своих солдат в общую летопись Победы, потому что уверены, что в каждой семье
есть свой солдат, который 9 мая 2015 года достоин встать в строй героев Бессмертного полка. Его портрет, или просто табличку
с именем пронесут по улицам Искитима дети, внуки, правнуки. А какими были они, солдаты той страшной войны? Уходили они на
фронт безусыми юнцами, или зрелыми отцами семейства? Вернулись они живыми, или погибли на полях сражений? Что писали в
солдатских треугольниках? Как поднимали страну после войны? Сегодня мы публикуем рассказы Светланы Васильевны Змиевской о
ее отце Василии Федоровиче Динекине, Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» о ветеранах – участниках Великой
Отечественной войны, Евгении Бушуевой о ее дедушках Михаиле Ивановиче Кашкапееве и Иване Дмитриевиче Булгакове, Юлии
Леготиной о ее прадедушке Георгии Васильевиче Маркееве.

До празднования
70-летия Великой Победы
осталось
дней
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Спасибо вам,
отцы седые
Висела жизнь на волоске,
Когда мы жгли и нас
сжигали.
За топью в реденьком леске
Сжимали нас – мы
разжимались.
Стихами Виталия Власова, который
сам шесть раз горел в самоходке, я
хочу рассказать о своем отце Василие Федоровиче Динекине.
Родился отец в селе Покровка Локтевского района Алтайского края. У
него было техническое образование,
был хорошим механиком. В 1941 году
его призвали в Красную армию и направили в Ташкентское артиллерийВасилий Федорович
ское училище.
Динекин. 1948 год.
Боевой путь молодого лейтенанта
начался 1 марта 1942 года под Москвой в составе 365-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 307-ой стрелковой
дивизии.
О том, как воевал отец, сегодня мы можем прочитать в наградных
листах на сайте «Подвиг народа».
«В бою 14 февраля 1943 года в районе совхоза «Соревнование» орудийный расчет под командованием л-та тов. Динекина поддерживал
нашу пехоту в наступлении на ст. Малоархангельск. В предыдущих
боях расчет был выведен из строя и в расчете остались наводчик и
сам тов. Динекин. Несмотря на создавшиеся трудности тов. Динекин
продолжал вести бой с противником. При подходе к ст. Малоархангельск на боевые порядки нашей пехоты пошли три тяжелых танка
противника. Тов. Динекин бесстрашно принял бой с танками и под
ураганным обстрелом на дистанции 400 м подбил из своего орудия
один тяжелый танк, два других повернули обратно и ушли с поля боя.
На хут. (неразборчиво) продвижению нашей пехоты мешал фланговый ст. пулеметный огонь. Тов. Динекин выдвинул вперед орудие и
тремя выстрелами уничтожил его вместе с прислугой и рассеял до
30 чел. пехоты. За отважное и бесстрашное руководство орудием в
бою и проявленное при этом мужество и отвагу тов. Динекин достоин правительственной награды Орден «Красное знамя».
Участвовал и в Курской битве – станция Понари. Как отмечено в документах, «Всегда действует смело и решительно» « при преследовании противника с 15 по 17 января 1945 года в направлении населенных пунктов Годава, Осьница и пр. , сопровождая пехоту своим огнем
батарея тов. Динекина уничтожила 7 пулеметных точек, одно орудие,
две автомашины и более 100 гитлеровцев». Несколько легких ранений, а под г. Гомель – тяжелое ранение, госпиталь и снова в бой.
Самое обидное, как вспоминал отец, случилось 2 мая 1945 года, за
семь дней до Победы. Василий Федорович был ранен в ногу в боях
на косе Фришнерунг в Восточной Пруссии. Очень огорчался, что это
ранение помешало дойти до Берлина. Продолжал служить до 6 июля
1946 года. За боевые заслуги В.Ф. Динекин был награжден пятью
боевыми орденами: орденом «Красного Знамени», «Красной Звезды»,
двумя орденами Отечественной войны 1 степени и двумя орденами
Отечественной войны 2 степени, многими медалями. А в 1985 году –
орденом Отечественной войны 2 степени к 40-летию Победы. Имел
несколько благодарностей Верховного Главнокомандующего. Войну
закончил в звании капитана.
В мирное время, в 1971 году награжден орденом «Знак Почета».
Как воевал, так и трудился - честно, преданно, как настоящий коммунист. Умер Василий Федорович в 1987 году.
Наша семья гордится им. Дети и внуки нашего ветерана достойно
служили в армии. Внук Андрей закончил высшее военно-политическое училище, майор запаса. Пример отца, деда и прадеда служения
Отечеству, подвиг его жизни, помогает нам в сложных жизненных
ситуациях.
Спасибо вам, отцы седые,
За все, что сделали для нас.
Награды ваши боевые
Переживут и вас, и нас.
Светлана Змиевская, с. Шибково.

Фронтовики
искитимского МВД

Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» к 70-летию
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вспоминает своих
ветеранов – участников Великой Отечественной войны.
Любая война – это катастрофа
для человечества, потому что
она пренебрегает наибольшей
ценностью на земле – человеческой жизнью. Великая Отечественная война была и остается
для нас самым великим событием во всей истории российского государства.
Ранним утром 22 июня 1941
после артиллеристской и авиационной подготовки войска Германии и ее союзников перешли
в наступление. В тот же день, в
12 часов дня Молотов выступил
по радио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о нападении Германии на
СССР и объявив о начале отечественной войны. В скором времени Великая Отечественная
война стала реальным фактом
биографии миллионов советских граждан. В том числе и несколько ветеранов отдела МО
МВД России «Искитимский».

В самое пекло войны попал
майор милиции Пятницын Василий Трофимович. 6 ноября 1940
года он принял военную присягу. В июне 1941 года его призвали на Карельский фронт, где он
месяц служил связистом, после
переведен на должность старшины боепитания, где он пробыл до
июля 1943 года, а до ноября 1944
– старшиной батареи. В феврале 1945 года он был переведен
на 4-ый Украинский фронт, где
его и застала Великая Победа советского народа над фашизмом.
В августе 1945 года его перевели
на Дальневосточный фронт для
борьбы с единственным оставшимся участником «тройственного пакта» - Японией. 2 сентября
1945 года Япония капитулировала под натиском союзных войск
СССР и США.
12 июля 1947 году Василий
Трофимович поступил в отдел на должность помощника
оперуполномоченного по специальному поселению отдела
внутренних дел Искитимского
горисполкома Новосибирской
области. В отделе он отработал
почти 21 год, ушел на пенсию

21 февраля 1968 года с должности заместителя начальника
отдела милиции Искитимского
горисполкома УООП НСО.
Награжден двумя орденами «
Красной звезды», орденом «Славы» 3 степени, орденом «За боевые заслуги», орденом « За
боевые заслуги», орденом «Отечественной войны» 2 степени,
медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Совсем юным мальчишкой забрали на фронт капитана милиции Чепеленко Андрея Прокопьевича. Ему было всего 16. Из
воспоминаний Андрея Прокопьевича: «В январе 1942 года в
армию уходили последние двое
ребят. Оставался в селе один я.
Поскольку документов по селам
в большинстве не было, иногда
номера восстанавливали по церковным книгам, кто был крещенный. Мой номер, с исправлением
метрики рождения, прошел, комиссия в военкомате бегло осмотрела призывников, и 6 января 1942 года нас 40 человек
погрузили в телячий вагон и отправили до станции Кунгур. Так
закончилось детство, мирное
время. Я попал в роту автоматчиков пешеходного полка. Дали
нам один день передохнуть и
вперед. Первое боевое крещение
запомнилось надолго.
Это было на подступах к Сталинграду. Через трое суток мы
подошли к пункту своего назначения. Из разговоров я понял,
что мы пришли к «Саур-Могиле»
(как называли фронтовики). Тут
была настоящая мясорубка, о чем
немало написано. Выжить более
двух суток, остаться живым - это
уже был подвиг. Тут насчитали
по 700 осколков на каждом квадратном метре, причем окоп не
выроешь, кругом камень. Ищешь,
где воронка от снаряда поглубже
и пару трупов поближе, вместо
бруствера. На третий день я был
ранен, отправлен в медсанбат, а
оттуда в запасной полк».

В действующей армии воевал
2 года 8 месяцев, не считая периода, когда не принимал участия в боевых действиях. Прошел всю Украину, дошел до
Югославии, далее служил до 25
декабря 1949 года. День Победы встретил в Румынии, город
Бузу в первом часу ночи. «Люди
от счастья одурели. Поднялась
стрельба со всех видов орудия,
кроме «Катюш-Андрюш», люди
обнимались, целовались, кричали, кто что мог, и не верилось,
что настал мир, что больше никто никого не будет убивать».

Поддубный Иван Сергеевич –
старший лейтенант Советской
Армии.
Под багровым небом войны
Иван Сергеевич прошел немало
фронтовых дорог, принимал бои
с противником, отражал и наступал, освобождал пядь за пядью
нашу землю. Орден Красной Звезды и медали – память тех лет.
Зимой 1944 года Поддубный был
ранен, попал в госпиталь. Вернуться на фронт не пришлось.
В Искитимском ГОВД Ивану
Сергеевичу предложили оперативную работу. Согласился. Через некоторое время Поддубного назначили начальником
паспортного стола. Более 25
лет Иван Сергеевич безупречно
исполнял свой служебный долг.
Отличник милиции, кавалер
правительственных наград, член
КПСС, майор милиции, Поддубный Иван Сергеевич является
примером беззаветного служения своей Родине. Наши ветераны
вели себя мужественно, не посрамили звание российского солдата, они уцелели в горниле войны.
Никто не умалит героизма наших
воинов. И никто, и ничто не может быть предано забвению. Чтобы не забыть – надо знать и помнить. Мы не должны допустить
исторического беспамятства. Мы
будем всегда гордиться нашими
солдатами Отечества, сынами и
дочерьми земли русской!
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К 70-летию Великой Победы!

Всегда буду помнить
и гордиться

Мне повезло, я родилась и выросла в семье с легендарным
прошлым. Два моих дедушки были участниками ВОВ, они
прошли всю войну, и, несмотря на тяготы фронтового быта и
перенесенные ранения, вернулись с фронта домой живыми.
Я хочу рассказать о своих дедушках, потому
что горжусь ими и мечтаю передать эту гордость не только своей дочери и будущим внукам, но и своему родному городу, который они
защищали, в который вернулись после войны
и на благо которого трудились многие годы.

Дедушка по папиной линии - Кашкапеев Михаил Иванович (1924-2010 гг.).
Он ушел на фронт добровольцем едва ему
исполнилось 18 лет. Это было в сентябре
1942 года. Служить ему довелось в 508 стрелковом полку. Сначала был рядовым стрелком,
но вскоре за ответственность, добросовестность, быстроту и смекалку был назначен ординарцем при командире полка. Часто во время боевых действий полка, когда не работала
связь, ему приходилось пробираться под огнем с донесением через поле боя. В один из
таких тяжелых боев 15 марта 1944 года, при
выполнении боевого задания, дедушка был тяжело ранен в голову. После длительного лечения в госпитале его комиссовали в тыл с первой группой инвалидности. До конца войны он
трудился на восстановлении города Ленинграда. После войны мой дедушка вернулся в город
Искитим, где его ждали родители и брат. На
протяжении многих лет он трудился на благо
родного города в цехах завода «Теплоприбор».
За заслуги перед Родиной мой дед Кашкапеев
Михаил Иванович был награжден орденами и
медалями. Особо дорога ему была медаль «За
победу над Германией». Умер дедушка в 2010
году в возрасте 86 лет.

Второй дедушка по маминой линии - Булгаков Иван Дмитриевич (1925-2000 гг.).
25 марта 1943 года, в восемнадцатилетнем
возрасте, был призван на фронт в 1552 зенитный артиллерийский полк. Со своим полком дедушка прошел всю войну, освобождал
от фашистских захватчиков Будапешт, Вену,
Прагу, дошел до Берлина и был награжден
орденами и медалями. После Победы был награжден медалью «За победу над Германией»,
памятной медалью «30 лет Советской Армии
и Флота». По окончании войны дедушка продолжил военную службу в составе 1552 аэродромного полка ПВО пятой воздушной армии.
В 1948 году был уволен в запас и вернулся домой. Вместе со своей женой дедушка много
лет трудился на Искитимском заводе «ЖБИ5», принося пользу Родине и своему родному
городу. В 2000 году моего дедушки Булгакова
Ивана Дмитриевича не стало.
Я счастлива, что в эти знаменательные дни,
когда вся наша страна отмечает 70-летие Великой Победы над фашистской Германией,
я слышу слова благодарности в адрес ветеранов и залпы салютов и осознаю свою причастность к этим великим событиям, потому
что я – внучка воинов-победителей, отстоявших свою Родину в жестокой схватке с врагом! Всегда буду помнить, гордиться, пронесу
эти чувства через всю свою жизнь и передам
их своим детям и внукам!
Евгения Бушуева,
г. Искитим.
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* Я помню. Я горжусь

Мой прадед в числе
первых пошел
защищать Родину

Мой прадедушка Маркеев Георгий
Васильевич, родился на искитимской земле
20 апреля 1913 года.

Живым своего прадедушку я никогда не видела. По словам бабушки, её
отец не любил говорить о
войне, и домочадцы старались ни о чем его не
расспрашивать. В семье
знали лишь о его ранениях и наградах. Не знаю, по
какой причине родственники не интересовались
боевыми подвигами моего прадедушки. На мой
взгляд, я была несправедливо лишена возможности гордиться своим
прадедом - воином-фронтовиком, участвовавшим
в столь знаменательных
для нашей страны событиях. И мне очень хочется, чтобы моя маленькая
дочка, возлагая цветы к
Мемориалу Славы в нашем городе, понимала,
что чтит память не только неизвестных для неё
воинов
освободителей,
но и своего героического
предка.
Итак, я задалась целью и
начала поисковую деятельность. Обойдя всю ныне здравствующую родню и не получив нужной для меня информации, я совсем уже было отчаялась, но тут в разговоре бабушка упомянула о нашем городском краеведческом музее. Каково же было мое удивление, когда придя с дочкой в
музей, я получила то, что не могла узнать в семье. Среди экспонатов нашего музея есть даже ложка, участвовавшая в истории, описанной далее.
Дальнейшие поиски продолжились на просторах всезнающего интернета.
Итак, вот то, что мне удалось узнать.
Почти сразу после начала войны в Искитиме был объявлен первый партийный призыв в Вооруженные Силы. В числе первых пятнадцати коммунистов-политбойцов, отправлявшихся на фронт, был и мой прадедушка Маркеев Георгий Васильевич. Для меня большая честь знать, что мой
прадед первым пошел защищать нашу Родину. Сразу, через 20 дней после
начала войны, 11 августа 1941 года, мой двадцативосьмилетний прадедушка был призван на фронт, оставив жену и одиннадцатимесячную дочь.
Три дня на Искитимском вокзале призывники ждали отправки в Тюмень, где формировались боевые части. По домам не расходились. Прямо здесь готовили себе обед. А у прадедушки не оказалось ложки. Зашел он в ближний двор и попросил у хозяев ложку. Хозяйка — Надежда
Михайловна Шевченко, подавая ему этот предмет, необходимый для всякого солдата, пошутила: «Вернетесь с фронта, вернете и ложку».
Из Тюмени дед был направлен на Ленинградский фронт, в 402 строевой
полк Бондаревской Краснознаменной дивизии.
Прадедушка вспоминает - труден был путь в осажденный фашистами
Ленинград. Плыли на баржах по Ладожскому озеру (другой дороги не
было), затем долго шли, вытянувшись цепочкой, по ночному лесу, пробирались через болота и заняли, наконец, оборону. Враг неистово рвался к
городу на Неве. Часто устраивали фашисты «психические» атаки: сбрасывали с самолетов на советские окопы гремящие бочки, запускали на наши
позиции оглушительно воющие фанерные макеты танков, их сразу десятка по два волочили по снегу бронированные тягачи. Придумывали гитлеровцы и другие ужасы в расчете, что у советских воинов сдадут нервы.
Прадедушка говорил, что, командуя взводом, он был ранен в ногу, но
остался в строю, кое-как забинтовав рану. В те дни подобная стойкость
не считалась каким-то особым героизмом, так поступали многие. Георгий Васильевич был направлен в госпиталь позднее, получив ранение в
руку и живот.
В январе 1942 года он оказался на знаменитой Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера. Здесь ему несколько раз выпало сопровождать обозы в отрезанный от страны город. Всякое движение через озеро было связано с риском: враг бомбил трассу, а лед, особенно
ближе к весне, не выдерживал страшной тяжести. На машинах вместе с
продуктами и другим грузом везли доски — на тот случай, если лед проломится. Дверцы кабин не закрывали.
В сентябре того же года был демобилизован по состоянию здоровья. По
дороге домой, в Вологде, он попал под бомбежку и был контужен, снова
лечился в госпитале.
Вернувшись с передовой, он не забыл зайти в дом возле железнодорожного вокзала и возвратил хозяйке ложку, хорошо послужившую ему два
огненных года.
С марта 1943 и по 1973 год мой прадедушка работал в различных должностях в Искитимском райпо. После войны у него родились еще две дочки, в числе которых и моя бабушка Волгина Людмила Георгиевна. 12 января 1984 года моего прадедушки не стало.
Я считаю, мы все должны помнить о тех нелегких для страны днях и не
забывать людей, завоевавших эту Великую Победу, тем более, что многие
из них жили в нашем городе, ходили по тем же улицам, учились, влюблялись и просто жили здесь, на нашей искитимской земле.
Юлия Леготина, г. Искитим.

