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22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Над нашей
Родиной нависла смертельная опасность. Враг был жестокий и сильный.
Тысячи людей добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды,
народное ополчение.
Война не обошла ни одного населенного пункта, включая села
Тогучинского района, в котором я ныне проживаю. В первый же день войны
из района на фронт ушли более 80 человек. Всего же из нашего района было
мобилизовано на фронт по одним источникам 15 600, по другим - 15 330
человек. Одним из них был наш земляк Леонид Никитович Дудин. Он родился
в 1916 г. в деревне Конево Тогучинского района
Новосибирской области в обычной крестьянской
семье.
После
окончания
школы
работал
механизатором на Коуракской машинно-тракторной
станции. В 1939 г., в возрасте 23 лет, был призван в
армию. Закончить скорую службу не удалось, и в
1941г., будучи простым рядовым, Леонид Никитович
отправился на фронт защищать Родину. В нашем
школьном музее сохранилась информация из
воспоминаний родственников, которые с гордостью
утверждали, что Леонид Никитович «не боялся трудностей и смело решал все
возникающие проблемы, вопросы». Так же произошло на фронте, где он
служил рядовым, затем командиром отделения, помощником командира
взвода. Закончив офицерские курсы, командовал взводом, ротой, батальоном.
Принимал участие во многих военных операциях. Прошел боевой путь от
Воронежской области до самой Венгрии (прим. участвовал в боях за
освобождение Венгрии). Был тяжело ранен и контужен.
Леонид Никитович очень гордился своей дивизией. Она была
сформирована в Новосибирской области и, как большинство соединений из
этих мест, быстро прославилась в боях. Именовалась так: 25-я гвардейская
стрелковая Синельниковская Краснознаменная дивизия. Благодаря отваги и
мужеству, Леонид Никитович получил сначала звание старшего лейтенанта, а
затем майора.
Офицер всегда знал, что с врагом мужественно сражались и его братья Иван и Александр, оба артиллеристы. Все трое между собой переписывались.
Позже до Леонида дошла горькая весть о гибели старшего – Ивана,
сложившего голову в сорок четвертом году в Белоруссии под Могилевом. А с
младшим – Сашей – фронтовые дороги свели его в том же, сорок четвертом,
году на Молдавской земле в Дубоссарах.

Особенно отличился Леонид Дудин, когда дивизия после форсирования
водного рубежа держала оборону на правом берегу Днепра. Неприятельская
пехота с помощью танков и авиации пыталась опрокинуть гвардейцев в реку.
За это время батальон Дудина отразил до двух десятков яростных атак. И всетаки не сдал позиции. Сам поднялся в атаку и расширил плацдарм.
Для того чтобы наступление не захлебнулось, Леонид Никитович Дудин
появляется в боевых порядках рот на самых опасных участках и собственным
примером воодушевлял подчиненных. Казалось, смелого офицера даже пули
боялись.
Батальону Дудина удалось расширить плацдарм и создать условия для
ввода в бой новых подразделений, переправившихся через Днепр, через
водный рубеж.
За свои многочисленные подвиги Леонид Никитович награжден Орденом
Красного Знамени, Орденом Александра Невского, многочисленными
медалями. Звание Героя Советского Союза ему присвоено указом Президиума
Верховного совета СССР от 22 февраля 1944г. за отличия в боях за плацдарм
на правом берегу Днепра осенью в 1943 г.

Известно, что в 1953г. Леонид Никитович по состоянию здоровья
уволился в запас с должности заместителя командира полка в звании гвардии
майора. Умер в 1970 году.
Я очень горжусь, что среди моих земляков есть такие ГЕРОИ. Спасибо
всем за мирное небо и счастливое детство!!! Мы всегда будем помнить вас.
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