
в судьбе Дудки Сергея Аксентьевича 



Дудка Сергей Аксентьевич  

09.02.1926 г.р. 
•      звание: гв. рядовой (гв. мл. сержант);  

•      дата и место призыва: 18.09.1943г., 
Чернобаевским РВК Полтавской обл.;  

•      место службы: 2-я рота 3-го бат. 27-го гв. 
мотостр. Черновицкого Краснознаменного 
орденов Б. Хмельницкого и Суворова полка 65-й 
гв. танк. бригады, стрелок-автоматчик;  

  

     Родился в крестьянской семье. Рано остался без отца. До 

войны окончил 6 классов сельской школы. Колхозник. С осени 1941 

года находился на временно оккупированной Германией 

территории. После освобождения советской Украины был 

призван в ряды Красной Армии.    
     С 18.09.1943г. – 32-й зап. стр. полк. С 04.01.1945г. – 242-й 

зап. стр. полк. С 12.04.1945г. – 27-й гв. мотостр. полк.   



Из наградного листа: 

о  

  

     Принимал участие в боевых действиях на территории 

Германии на 1-м Белорусском фронте с апреля 1945 года. 

     С июня 1945 по октябрь 1950 года проходил службу в Группе 

советских оккупационных войск в Германии.    

   



о 

о  

       16.10.1950г. – демобилизован. После демобилизации окончил 

школу экскаваторщиков, и всю трудовую жизнь проработал   

бригадиром  машинистов  экскаватора  в  СМП-154 ордена Ленина      
треста Кузбасстрансстрой.   



о 

о  

  

     Строил железнодорожные объекты на территории всего 

Кузбасса (в частности, здание современного железнодорожного 

вокзала города Кемерово и др.). «Отличник соцсоревнования 

Минтрансстроя» (1957г.). «Ударник коммунистического труда» 

(1964г.).  «Победитель  соцсоревнования»  (1973г., 1979г.). «Ударник      
XI пятилетки» (1985г.).   



о 

                                                     о  

  

     С 1960 года проживал в городе Кемерово, в Заводском р-не. 

Женат. Жена – Дудка (Пидгаевская) Ольга Иосифовна. Трое детей. 

     Ушел из жизни 29.07.1997 года. Место захоронения – город 

Кемерово, кладбище села Комиссарово.        

   



 
 

Государственные награды:  

 
 

•      Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.03.1976г.: 

орден Трудового Красного Знамени; 

•      Указ Президиума ВС СССР от 11.03.1985г.: орден 

Отечественной войны II степени; 

•      приказ 26/н от 02.10.1945г.: медаль За боевые заслуги; 

•     Указ Президиума ВС СССР от 09.05.1945г.: медаль За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне; 

•     Указ Президиума ВС СССР от 09.06.1945г.: медали За взятие 

Берлина, За освобождение Варшавы. 

 

 



Дудка Василий Аксентьевич 

1914 г.р. 
•      звание: красноармеец-стрелок;  

•      дата и место призыва: июнь 1941г., 

Чернобаевским РВК Полтавской обл.; 

•      место службы:  

 
     Родился в крестьянской 

семье. Колхозник. Срочную 

службу в Красной Армии 

отслужил до начала войны. 

Женат (жена – Анна 

Михайловна), в семье 

родился сын Василий (после 

войны   проживал   в   городе    
Севастополь). 



Из Именного списка безвозвратных потерь: 

  

о 

     В первые дни Великой Отечественной войны был призван по 

мобилизации. Пропал без вести 13 сентября 1941 года (колонна 

мобилизованных попала в окружение). По свидетельствам 

очевидцев, погиб в фашистском плену осенью 1941 года (или в 

ноябре 1943 года – как следует из Именного списка безвозвратных 

потерь личного состава Красной Армии, выявленных 

Чернобаевским райвоенкоматом Полтавской области по 

состоянию на 25 ноября 1946 года). 

     Место захоронения – неизвестно. 

 

                                                            ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 843. 



Шморгун (Дудка) Галина Аксентьевна 

1920 г.р. 
•      звание: трудилась в тылу;  

•      место работы: колхоз, село Погребняки 

Семеновского р-на Полтавской обл.  

      Родилась  в  крестьянской  семье в селе Мохнач Чернобаевского 

р-на Полтавской области. Колхозница. Накануне войны вышла 

замуж, в семье родилась дочь Ольга. С осени 1941 года (до осени 

1943 года) находилась на временно оккупированной территории. 

     Воспитала троих детей (после войны родились дочь Нина и сын 

Николай – участник ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году). 

     Всю жизнь трудилась в родном колхозе.   



Шморгун Михаил Демьянович  

1918 г.р. 
•      звание: красноармеец (ст. сержант);  

•      дата и место призыва: август 1943г., 

Оболонянским РВК Полтавской обл.;  

•      место службы: 993-й стр. полк 263-й 

Сивашской стр. дивизии (1-й Прибалтийский 

фронт).  

   

     Родился в крестьянской семье в селе Мироны Оболонского р-на 

Полтавской области. Колхозник. Срочную службу прошел до 

начала войны. Женат. С осени 1941 года находился на временно 

оккупированной территории. Был выдан односельчанином и 

отправлен в местную управу. Бежал. Скрывался вплоть до 

освобождения  этой территории советскими войсками. Вновь был     
призван в Красную Армию. Воевал в артиллерийских частях. 



Из наградного листа: 

о 

     Имеет одно ранение. В 1945 году был демобилизован и вернулся к 

мирному труду. 

     До выхода на заслуженный отдых трудился в «колгоспе» 

(колхозе) в родном селе. 

     Ушел из жизни в 1987 году. Место захоронения – кладбище села 

Погребняки Семеновского р-на Полтавской области. 



Государственные награды: 
•     Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985г.: 

орден Отечественной войны I степени;  

•      приказ №6/н от 08.06.1944г.: медаль «За отвагу»; 

•     Указ Президиума ВС СССР от 09.05.1945г.: медаль За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне. 



Дудка (Пидгаевская) Ольга 

Иосифовна 

28.07.1928 г.р. 
•      звание: дети войны; 

•      место работы:  

     Уроженка Черкасской области Украинской ССР. Родилась в 

семье сельских пролетариев (отец работал механиком на 

хозяйской мельнице, мать – батрачка). Рано осталась без матери. 

С осени 1941 года находилась на временно оккупированной 

территории. После освобождения советской Украины в 1943 году, 

приписав себе два года, начала работать в Художественной 

артели (прекрасно вышивала). 

     После  войны  вышла  замуж,  уехала  в  Сибирь.  Ушла из жизни   
27.07.1983 года. Место захоронения – город Кемерово, 

кладбище села Комиссарово.  



о 


