
 

"Боевая слава командира взвода разведки  

    Дуденкова  Александра Ивановича" 

 

 

Биографическая справка  
 

  
…таким Александр Иванович ушел на войну… 

  

      Александр Иванович родился 19 апреля 1918 года в селе Карай-

Салтыково, Красивского района. После 10-летнего обучения в Карай-

Салтыковской школе поступил в Свердловский железнодорожный техникум. 

Закончил его в 1938 году. Имея бронь, работал на 

станции Туринс Свердловской области. 25 декабря 1941 года Александр 

Иванович уволен с работы, ввиду ухода в Советскую Армию–на войну–

добровольцем.  

       После ранения осколком мины 27 августа 1943 года вернулся домой с 

ампутацией правого предплечья и левой кисти с заключением – «не годен к 

военной службе». Каждый день ему делали перевязки рук, чтобы не 

было нагноения. Александр Иванович долго не мог работать. Он постепенно 

учился заново жить. Пытался писать, беря в зубы карандаш, если он выпадал, 

то становился на колени, поднимал его зубами и плакал...    



       Благодаря силе мужества, терпению, любви близких и 

к ближним, Александр Иванович научился обслуживать себя: кушать, пить 

из кружки, даже косить, ловить рыбу и охотиться.   

       Работал учѐтчиком в МТС села Карай – Салтыково. Как оказалось,  

жизнь приготовила ему ещѐ много испытаний. Вырастил детей: дочь Галину 

и сына Александра. Жил до 72 лет.   

 

Боевой путь 

  В ночь с 27 на 28 января 1943 года при выполнении задачи по захвату 

«языка», товарищ Дуденков Александр Иванович хорошо и образцово 

организовал окружение деревни Береговые – Марины с Западной стороны, 

точно распределил обязанности между бойцами своего отделения, а также 

оборонял разведгруппу от внезапного нападения противника.  

        Товарищ Дуденков Александр Иванович проявил отвагу умение 

командовать отделением. Комендант 150 УР Полковник – Марченко 

ходатайствует о награждении его медалью «За отвагу».   

       Это документ от 30 января 1943 года. И от имени Президиума 

Верховного Совета СССР есть приказ: «За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество наградить Медалью «За 

отвагу» старшего сержанта Дуденкова Александра Ивановича, командира 

отделения взвода разведки 150 укреплѐнного района от 8 февраля 1943 

года».  
 

 

… таким вернулся… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



За «Партой героя»  сидят: 

- в 1-м классе – Кузнецова Варвара.                

- во 2-м классе – Шуварина Ульяна. 

- в 3-м классе – Чернышов Захар. 

- в 4-м классе – Гладких Нелли. 


