
жюри в конкурсах на лучшее 
авторское поэтического произ-
ведение, посвященное военной 
теме, и детском конкурсе рисун-
ков «Они подарили нам мир». 
Печатали отрывки из школьных 
сочинений «Письмо ветерану»...

Немало сил и времени ушло на 
изготовление фотографий для ак-
ции «Бессмертный полк». Мы ис-
кренне рады, что внесли свою не-
большую лепту в это благое дело.

Юбилейный год еще не закон-
чился, поэтому работа в этом на-
правлении будет продолжаться. 
Хотелось бы обратить внимание 
читателей, что все материалы, 
присланные в редакцию к 70-ле-
тию Победы, будут непременно 
опубликованы.

Наталья КАЛУГИНА,
и. о. редактора 

газета «Голос целинника».
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Мой дед Руденко Павел Арте-
мьевич ушёл на войну в 1942 году, 
воевал стрелком-автоматчиком на 
Юго-Западном фронте. Мой отец 
Руденко Николай Павлович был 
призван на войну в 1942 году, во-
евал в составе 3 стрелковой роты, 
63 гвардейского полка, 23 гвар-
дейской стрелковой дивизии на 
Северо-Западном фронте. 

Немного о его подвиге. Из на-
градного листа: «В наступатель-
ном бою в районе д. Крюково 
стрелок Руденко Н. П. уничтожил 
огнём своего автомата расчёт 
станкового пулемёта противника, 
который вел ураганный огонь по 
наступающей пехоте, после чего 
ворвались в населённый пункт, 
огнём своего оружия уничтожил 
8 гитлеровцев и 1 взял в плен. 
Приказом командира 23 гвардей-
ской стрелковой дивизии №051 
от 31.03.1944 года за проявлен-
ное личное мужество и отвагу в 
борьбе с немецкими оккупантами 
представлен к правительствен-
ной награде ордену Красной Звез-
ды».

Мой родной дядя Руденко Пётр 
Павлович мобилизован в 1943 
году. Воевал в составе 5 гвардей-
ского танкового корпуса. Участво-
вал в освобождении Берлина и 
Праги.

По материнской линии 3 чело-
века воевали с фашистами. Мой 
дядя - сержант Бенделиков Степан 
Николаевич был на фронте с июня 
1941 года. Воевал в составе 84 

гвардейской дивизии пулемётчи-
ком. Из записи в наградном листе: 
«27.10.1941 года выполнял обя-
занности командира взвода. Во 
время ночной атаки под деревней 
Белый Бор своим подразделением 
уничтожил более 100 немцев, по-
лучил тяжёлое ранение ноги. При-
казом №132 от 10.02.1942 года на-
граждён орденом Отечественной 
Войны I степени.

Моя тётя Бенделикова (Ми-
рощикова) Нина Николаевна до 
войны окончила Бийский меди-
цинский техникум и работала в 
Косихинском районе Алтайского 
края в системе здравоохранения. 

Бенделикове Павле Николаеви-
че. Он был  телефонистом взвода 
связи 1-го дивизиона, воевавшем 
на Карельском, а затем на Бело-
русском фронтах. Вот его подви-
ги: 14.01.1945 года при прорыве 
обороны противника за р. Вислой 
исполнял обязанности связного 
штаба дивизиона с передовыми 
наблюдательными пунктами, не 
жалея сил и рискуя жизнью под 
сильным артиллерийским огнём 
противника, трижды доставил 
важные сведения об обстановке с 
передовой в штаб наблюдательно-
го пункта. Награждён медалью «За 
отвагу».

Бесстрашие и отвагу, военное 
мастерство проявил ефрейтор 
Бенделиков П. Н. в боях с немец-
кими захватчиками. 16.04.1945 
года - в день прорыва обороны 
противника на подступах к Бер-
лину обеспечивал бесперебойной 
связью командира дивизиона. Во 
время смены огневых позиций 
под огнём противника, наводил 
телефонную связь и контроли-
ровал её бесперебойную работу. 
7 раз в этот день он выходил на 
линию и устранил 18 порывов 
связи.

19.04.1945 года при выполне-

В год 70-летия Великой Победы хочу коротко рассказать 
о своих близких родственниках - участниках той страшной 
войны.

нии боевой задачи под сильным 
огнём противника Павел Нико-
лаевич вынес с поля боя своего 
тяжело раненного товарища, 
оказал ему помощь. Забрав 4 ка-
тушки связи, под снайперским 
огнём противника восстановил 
связь с наблюдательным пун-
ктом командира дивизиона. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях за Берлин, ефрейтор Бен-
деликов П. Н. удостоен прави-
тельственной награды ордена 
Красной Звезды.

После войны все мои род-
ные - участники Великой Оте-
чественной войны долгое время 
продолжали трудиться в родном 
Целинном районе. 

Мы по праву гордимся муже-
ством и отвагой, героизмом и 
преданностью наших ветеранов, 
каждого, кто с оружием в руках до 
конца выполнил свой долг, сделал 
всё, чтобы пришла Победа. Веч-
ная им память и огромная благо-
дарность нынешних и будущих 
поколений.

Сергей РУДЕНКО,
с. Кислянка.

Фото из семейного архива автора.

По праву гордимся...

Вероломное напа-
дение фашистов 
помешало мирно-
му течению жизни 
в нашей стране, 
потребовало от 
каждого человека 
величайшего на-
пряжения нервов 
и сил. Нина Нико-
лаевна, не заду-
мываясь, попро-
силась на фронт. С 
первых ней войны 
до мая 1942 года 
Нина Николаевна 
служила военным 
фельдшером, за-
тем старшей меди-
цинской сестрой 
136 медико-сани-
тарного батальо-
на 107 стрелковой 
дивизии Западного 
фронта.

 Совсем недав-
но, благодаря Ин-
тернету, на сайте 
«Подвиг народа» 
мы нашли сведе-
ния из архива Ми-
нистерства обо-
роны о моём дяде 

БЕНДЕЛИКОВА 
Нина Николаевна

БЕНДЕЛИКОВ Павел Николаевич РУДЕНКО Петр Павлович

РУДЕНКО Павел Артемьевич и Николай Павлович

БЕНДЕЛИКОВ 
Степан Николаевич
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Работа продолжается
Годовщина Победы – вели-

кий праздник, потому что во-
йна, так или иначе, коснулась 
каждой семьи. Со всей ответ-
ственностью коллектив рай-
онки отнесся к столь важному 
историческому событию. 

В  феврале в редакции газеты 
«Голос целинника»  прошло засе-
дание клуба «Свет», на котором 
мы озадачили наших внештат-
ных корреспондентов подготов-
кой публикаций к грядущей дате, 
выслушали все их предложения 
по этой теме. Впоследствии на 
страницах газеты были открыты 
постоянные рубрики: «Неизвест-
ные страницы войны», «Память», 

«Подвиг во имя Победы», «Хранят 
сердца», «Дети войны», «Мой отец - 
фронтовик»,  «О чем писала газета 
в годы войны» и другие.

Мы были искренне рады актив-
ности наших читателей, получили 
много положительных откликов. 
Письма с рассказами об участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла приходили 
к нам  из разных уголков нашего 
района, а также из других регио-
нов страны: из Калининграда, Ка-
луги, Салехарда...

В разные годы в редакции га-
зеты работали 6 фронтовиков: 
Иван Иванович Лошкарев, Васи-
лий Степанович Коршунов, Ана-

толий Васильевич Черемихин, 
Федор Тихонович Павлов, Иван 
Дмитриевич Горожанцев, Миха-
ил Дмитриевич Банщиков. Сре-
ди этой плеяды журналистов был  
военный корреспондент Василий 
Степанович Коршунов, который 
оружием слова помогал громить 
ненавистного врага.

К сожалению, в редакции не 
сохранились подшивки военных 
лет, но благодаря совместному 
проекту с пресс-службой губер-
натора области по созданию вы-
ставки зауральских газет воен-
ных лет, нам удалось поработать 
в областном архиве с подшив-
ками нашего издания и найти 

много интересной информации. 
В годы войны газета выходила 
2 раза в неделю под названием 
«Вперед», а ее редактором был А. 
Л. Богатенков.

К 70-летию Победы было приу-
рочено несколько массовых меро-
приятий. Это шахматный турнир, 
а также легкоатлетический пробег 
на приз районной газеты «Голос 
целинника», собравший в этом 
году более 250 спортсменов. 

Кроме этого, газета являлась 
информационным партнером 
автопробега, который прошел 
в райцентре среди молодежи в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне, и кон-
курса-выставки «Посылка на 
фронт», который проходил по 
профсоюзной линии среди ра-
ботников образовательных уч-
реждений района. Мы с удоволь-
ствие участвовали в качестве 


