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КОНКУРС «МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ РАССКАЗЫВАЮТ». 

МОЙ ПРАДЕД – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Латышева Н.О.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 им. Героя России Сергея Николаевича Богданенко, Станицы Вознесенской 

муниципального образования Лабинского района, ученица 3 «б» класса 

Классный руководитель – Жирнова Елена Петровна

Четверо моих прадедушек – ветера-
ны великой отечественной войны. Все они 
честно защищали родину от фашистских 
захватчиков, награждены многими ордена-
ми и медалями. Сегодня разрешите мне рас-
сказать  об одном из моих прадедушек.

Это Руденко Александр Моисеевич.

За информацией мы обратились в крае-
ведческий музей города хорола полтавской 
области в украине.

Сотрудники музея сфотографировали 
и прислали нам личное дело прадедушки 
саши, заслуженные им ордена и медали, а 
также почтовые открытки, которые он при-
сылал родным с фронта.

Мы узнали, что мой прадедушка Саша 
был награждён следующими орденами и 
медалями:
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Орден красной звезды

Медали «За боевые засуги» и «За отвагу»

Медаль «20 Лет победы в войне 1941-1945г.Г.»

  

Медали 25 лет победы в войне 1941-1945г.». 
«30 лет победы в войне 1941-1945г.»,

Медаль «40 лет победы в войне 1941-1945г.»

Орден отечественной войны II степени
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№ Наградного документа 79. Дата на-

градного документа – 06.04.1985
Руденко Александр Моисеевич.
1941 год. Политрук роты, затем – стар-

ший политрук роты 462 отдельного авто-
транспортного батальона в составе дей-
ствующей 49 Армии. Резервный, западный, 
2-Белорусский фронты. Оатб 49-ой армии. 
1939 год. Вторая мировая война уже нача-
лась, а до начала великой отечественной 
оставалось уже совсем немного.

Прадедушка саша пишет своим сыно-
вьям в село вишняки полтавской области в 
украине 6 августа 1941 года:

Здравствуй, олесь! Здравствуй, лион! 
Как ваше здоровье?  Как лѐня? (Имеется в 
виду их младший брат, которому в этот мо-
мент всего 5 лет). Присматриваете ли вы за 
ним? Вот скоро вам и в школу идти. Читали 
ли вы книжки летом? Или, может, всѐ забы-
ли? Ты, олесь, уже в седьмом классе – тебе 
нужно лучше учиться и иметь уже отличное 
поведение. А лион  во втором классе будет 
иметь похвальную грамоту. Скажите маме,  
чтобы она помогла вам достать всѐ необхо-
димое для школы. Трудитесь в колхозе. Ра-
бота найдѐтся.

Будьте здоровы и счастливы. Желаю вам 
успехов. Ваш папа.

Отдельный автотранспортный батальон 
в составе действующей 49 армии.

Резервный, западный, 2-белорусский 
фронты. Прадедушка саша пишет своей 
жене полине (фото 1970-х годов) и детям в 
село вишняки полтавской области в украи-
не 9 августа 1941 года.
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Отдельный автотранспортный батальон 
в составе действующей 49 армии.

Резервный, западный, 2-белорусский 
фронты. Прадедушка саша пишет своей 
жене полине и детям село вишняки Полтав-
ской области в украине. Почтовая карточка 
получена моей прабабушкой полиной 15 ав-
густа1941 года.

Отдельный автотранспортный батальон 
в составе действующей 49 армии.

Резервный, западный, 2-белорусский 
фронты. Прадедушка саша пишет родной 
сестре своей жены полины – марии петров-
не кулинич в уфу, столицу  башкирии.

Открытка была получена ею 26 декабря 
1941 года, в канун 1942-го нового года.

Отдельный автотранспортный батальон 
в составе действующей 49 армии.

Резервный, западный, 2-белорусский 
фронты. Прадедушка саша пишет своей 
жене полине в Уфу, столицу Башкирии. 
Здесь его семья находилась в эвакуации. 
Открытка была получена 30 декабря 1941 
года, в канун 1942-го нового года.

Руденко Александр Моисеевич
1942 год. Военком автобронетанковой 

подвижной ремонтной базы №2, в составе 
действующей 49 Армии. Резервный, Запад-
ный, 2-Белорусский фронты. Абт-прб2.

Руденко Александр Моисеевич
1943 год. Заместитель командира от-

дельного 454 батальона по политике в со-
ставе действующей 49 армии. Резервный, 
западный, 2-Белорусский фронты.

1943 год. Прадедушка саша получил 
тяжѐлое ранение на фронте и был отправ-
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лен в госпиталь, расположенный в городе 
уфе. Здесь произошла его встреча со своей 
семьѐй.

Наш поиск продолжается. В скором вре-
мени мы надеемся поделиться с вами наши-
ми новыми музейными находками.

Научный руководитель и соавтор пр оек-
та - Олег Юрьевич Латышев, научный ру-
ководитель международного эксперимента 
«социализация учащихся, студентов и учё-
ных в глобализующемся мире» и директор 
мтоп «мариинская галерея им. М.Д. Шапо-

валенко», академик (действительный член) 
Международных академий:

- Социальных технологий (МАС);
- Естествознания (МАЕ);
- Детско-юношеского туризма и крае-

ведения имени А.А. Остапца-Свешникова 
(МОО АДЮТК).

Член-корреспондент международной 
академии психологических наук (МАПН); 
почётный доктор наук международной ака-
демии естествознания, профессор рае, за-
служенный работник науки, техники и об-
разования, кандидат филологических наук.

  


