
«Горжусь своим 
прадедушкой -

 ветераном Великой 
Отечественной войны»



В известной песне есть такие строки 
«…Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой…».  
И в нашей семье  бережно хранят 
память о героях – участниках 
Великой Отечественной войны, 
моих прадедушках.



Об одном из них – прадедушке Саше 
– я бы хотела рассказать подробнее. 

Руденко Александр 
Михайлович 
родился 1 октября 1926 года 
в далеком селе Осиновка 
Андреевского района 
Талды-Курганской области
Казахской Советской 
Социалистической  республики.



Закончив  шестимесячные курсы военной подготовки в 
учебной роте,  мой прадедушка  Саша в декабре 1943 года 

в возрасте 17 лет был зачислен стрелком  в 118 запасной 
стрелковый полк 32 запасной стрелковой бригады 
Среднеазиатского военного округа, дислоцировавшейся в  
городе Алма-Ате Казахской Советской Социалистической
                                      Республики.



А воевал дедушка в составе 484 
стрелкового  полка 196 стрелковой 
дивизии. 

Стрелковый полк был 
основным  самостоя-
тельным формировани-
ем  пехоты Красной 
Армии, имел свой 
общевойсковой номер, 
своё Боевое знамя и 
свою гербовую печать.



Участвуя в боевых действиях, 17 
сентября 1944 года прадедушка получил 
осколочное ранение мягких тканей 
правого предплечья. 
В связи с ранением лечился в 
99 отдельном медико-санитарном
батальоне, затем – в нескольких 
госпиталях. 18 февраля 1945 года 
прадедушка закончил лечение в 
госпитале для легкораненых №3037 и 
вернулся в родную часть.



После ранения до  ноября 1946 года 
прадедушка служил в составе 114 
механизированного полка. 
Вернувшись домой, в родное село 
после окончания Великой 
Отечественной  войны, прадедушка  
проработал водителем  в  колхозе  
почти всю жизнь.



Моего прадедушки не стало 
7 июня 1988 года. Я его, конечно же,  не
знала, но моя бабушка –  его дочь 
бережно хранит фотографии и документы 
моего прадедушки Руденко Александра
Михайловича.  А еще –  хранит  письма,  присланные им с 
фронта своей маме, ведь прадедушка ушел служить на 
фронт совсем юным, у него еще не было своей семьи. 



С особым трепетом , нежностью и 
гордостью  бабушка показывала мне 
прадедушкины медали  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  медаль «Ветеран труда»,  
юбилейные медали  и  орден                              
                  «Отечественной войны»  -  это 
наша 
семейная  реликвия,
яркий образец доблести, 
славы, мужества! 



Память о прадедушке 
Саше  сохранила моя бабушка,  
бережно  хранит моя мама и я 
буду хранить ее в  сердце, ведь 
пока мы помним о героях 
Великой Отечественной войны, 
отстоявших свободу нашей 
страны, их подвиг бессмертен! 
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