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Аннотация 

 

       Нет такой силы, которая могла бы сломить народную волю, народную 

душу, победить добрые начала в человеке, убить жизнь. Народная память - 

ценнейшее, что есть у людей. Именно благодаря этой памяти мы можем 

вновь и вновь возвратиться в прошлое, возрождать ушедшую навсегда 

действительность.  

       Знать свое прошлое–долг каждого человека. В этом нам помогают 

рассказы ветеранов, а также хроники тех лет, фильмы, книги.  

       Уверена, что тема Великой Отечественной войны будет актуальна еще 

долгие и долгие годы. Русский народ сделал все, чтобы спасти родину и весь 

мир от фашизма. Все, что вынесло поколение военных лет, - это подвиг, 

самопожертвование во имя Победы. 

В этой исследовательской работе собраны интересные сведения и факты 

о Великой Отечественной войне. Читая еѐ, понимаешь, что твѐрдость 

русского характера помогла выживать в нечеловеческих условиях. 
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 От героев былых времѐн не осталось порой имен. 

 Те, кто приняли страшный бой, стали просто землей и травой. 

 Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

 Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.  

 Е. Агранович 
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1. Введение. Карайсалтыковцы в Великой Отечественной войне. 

       В 2015 году наша страна готовится отметить 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  Все ближе дата  и все меньше остается в живых еѐ 

героев.  

       Мы - члены, школьного краеведческого кружка «Краеведы» собираем 

сведения о карайсалтыковцах - участниках Великой Отечественной войны. 

Оказывается, что почти в каждой семье есть родственники, которые воевали, 

а некоторые и погибли на войне. Среди жителей нашего села провели опрос 

«Как прошло моѐ детство?» (возраст опрашиваемых 60-85 лет) и Акцию-

опросник «А я вспоминаю…» - о самых памятных моментах войны 1941-

1945 годов.  

       Цель работы заключается в формировании высокого чувства гордости за 

принадлежность к своему Отечеству и приобщении к нравственным 

ценностям на примере подвига нашего земляка в Великой Отечественной 

войне. 

       Достичь указанную цель помогают следующие задачи - знакомство с 

историческими документальными фактами военных лет, привлечение 

внимания одноклассников к героической истории  малой родины, выявление 

трагедии народа и показ на примере жизни участника Великой 

Отечественной войны Дуденкова А.И. силы мужества характера русского 

человека. 

       Лично меня очень заинтересовала история семьи Дуденковых. 

Оказывается, что наш односельчанин, Дуденков Алесандр Иванович,  на 

войне был разведчиком. Вернулся  домой в 1943 году инвалидом I –ой 

группы.  
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2. Из воспоминаний Галины Александровны, Александра 

Александровича - дочери и сына Дуденкова Алесандра Ивановича. 

       Я решила побеседовать с дочерью А. И. Дуденкова - Галиной 

Александровной. Во время еѐ воспоминаний об отце, еле сдерживала слѐзы. 

На войне – бесстрашный разведчик, а дома, в свои 25 лет, беспомощный 

красавец мужчина. Он долго не мог свыкнуться с таким положением. 

       Из еѐ рассказа и документов узнала, что 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.   

      «Отец мой был по характеру не  простым. Он был требовательным к себе 

и окружающим, особенно к родным и близким. Но в справедливости ему 

отказать нельзя. Уважаю отца за то, что он не потерялся. Я понял, что 

человек при желании может всѐ. У него почерк был лучше, чем у меня, хотя 

переучивался и писал двумя пальцами левой руки. Отец научил меня 

смотреть на жизнь с оптимизмом,»- так пишет в листе-опроснике об 

Александре Ивановиче его сын. 

       Итак, благодаря силе мужества, воли, 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. Вырастил детей: 

дочь Галину и сына Александра. Жил до 72 лет.  

       Я решила опросить тех людей, кто был лично знаком с Дуденковым А.И., 

чтобы до конца понять, как можно было не пасть духом с такой 

инвалидностью, жить и ещѐ улыбаться? 

3. По воспоминаниям соседей и знакомых об Александре Ивановиче. 

      Шинкин Константин Васильевич, сосед А. И. Дуденкова, вспоминает, что  

Александр Иванович был человеком волевым, принципиальным, человеком 

не только слова, но и дела. «Если кому-то надо было помочь, то Александр 

Иванович всегда шѐл навстречу. Не любил ложь и обман. Его жизненная 
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позиция – порядочность в мыслях и делах. Оставалось только удивляться, 

как он с таким увечьем занимался рыбалкой и охотой. 

       По воспоминаниям Четверткова Николая Васильевича, друга семьи 

Дуденковых, узнаѐм, что Александр Иванович был настойчивым в 

достижении своих целей, с твѐрдым, даже жѐстким характером. Жил в 

«спартанских» условиях. В реке купался с ранней весны до поздней осени. 

Летом жил в лесу в деревянном домике. Был хорошим рыбаком и охотником. 

Вѐл здоровый образ жизни. Большое влияние имел на сына Александра, 

который окончил Львовский институт физкультуры. 

       Сосед Александра Ивановича, Зимин Николай Михайлович, вспоминает, 

что Александр Иванович был общительным, жизнерадостным, большим 

любителем природы. С апреля по ноябрь проживал на реке Вороне, в 

местечке Бормино, на острове. Ловил рыбу, раков, охотился, хотя всѐ это ему 

доставалось очень тяжело. Александра Ивановича приглашали в школу, в 

детский дом, для беседы на тему Великой Отечественной войны. С 

замиранием сердца слушали его ученики, преподаватели, жители села. Его 

любили и уважали в селе. Из личного общения с ним много нового узнавали 

о Великой Отечественной войне. Он рассказывал и о тонкостях природы и 

животных мира нашей местности. Все его наставления и суждения очень 

помогли многим людям. 

4. Сайт Подвиг народа. podvignaroda.mil.ru   

          Дочь показывала награды и документы А.И.Дуденкова.  Итак, вся его 

жизнь-подвиг, а что же он сделал на войне, за что заслужил такие награды, 

как медаль «За отвагу» (главная солдатская медаль), орден Отечественной 

войны I степени, представлен к Ордену Ленина - высшей награды страны.   

       Из рубрики «Награды Победы» в газете «Комсомольская правда», узнала, 

что Орденом Отечественной войны отмечались военнослужащие, 

проявившие мужество, а также способствовавшие успеху боевых операций. 

      На сайте «Подвиг народа» нашла сведения о Дуденкове А.И. По 

сведениям из Наградного листа стало известно, что 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 

http://podvignaroda.mil.ru/
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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». 

    5. Работа продолжится.    

       На войне Александру Ивановичу нужно было добывать достоверные 

сведения о  противнике, его группировке, численности, состоянии, 

расположении, вооружѐнных намерениях. «Хороший разведчик должен 

обладать психологической устойчивостью, чтобы в очень сложные и 

ответственные моменты не броситься в панику… Ему нужно привыкнуть к 

мысли, что в любой момент тебя могут убить. Свыкнуться с ней. Разведка 

погибает, но в плен не сдаѐтся,» - отмечается одним из разведчиков в книге 

А.Драбкина «А я ходил за линию фронта» Откровения войсковых 

разведчиков, М., «Яуза» «Эксмо» 2010 год, с.26. 

      Хочется узнать, почему А.И.Дуденков не получил орден Ленина. 

       В основе работы нашего школьного музея лежит понятие «историческая 

память», как уважительное отношение к историческим явлениям и фактам. 

Историческая память – это дорога в будущее, но лежит она через прошлое. 

 

6. Информационные источники. 

1. Сайт «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru/  

2. Книга Памяти Тамбовской области        

 (Том 3, 427 стр.) 

3. Газета «Комсомольская правда» 

4. Школьная музейная комната   

5. Семейные фотоархивы 

6. Листы-опросники 
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