
Мои предки - участники Первой мировой 
 

 

Мои предки, оба деда, были участниками Первой мировой войны. К сожалению, 

никаких подробных сведений у меня нет. Сообщаю вам то, что сохранила о них память 

родичей и архив НКВД. 

 

Дед по отцу - 

Дударев Василий Малофеевич 
1.01.1896- 12.11.1937г. 

 

Он родился в с. Зеркальское Боровской волости 

Барнаульского уезда (с. Зеркало, Шипуновского района, 

Барнаульского округа в 1937г), сын переселенцев из 

Могилевской губернии. 

Призван был, вероятно, из г. Барнаула. В анкете 

арестованного в 1937 г. пишет, что служил в царской армии в 

1915-1917г. в чине старшего унтер-офицера. 

Осужден 3 ноября 1937 года Тройкой НКВД по 

Запсибкраю по ст.58-10. Расстрелян 12 ноября 1937 года в г. 

Ойрот-Туре (сейчас г. Горно-Алтайск).  Реабилитирован Заключением Прокуратуры 

Алтайского края от 30 июня 1989 года. 

К сожалению, больше никаких подробностей его военного периода жизни не знаю. 

Он был женат дважды, первая жена Анна Романовна его не дождалась, он развелся; от 

второго брака с моей бабушкой Марией Яковлевной Матвеевой было 4 детей, в том числе 

мой отец, Дударев Николай Васильевич. 

 

Дед по матери –  

Красников Василий Александрович  

1890-1947г.г. 

Василий Александрович также был сыном переселенцев 

в Сибирь из Тамбовской губернии Липецкого уезда с. 

Крутой хутор Александра Ефимовича и Федосии 

Николаевны Красниковых. Он родился 12.08.1890г. в с. 

Колыванское, волость Колыванская (сейчас с. Колывань, 

Алтайский край). Был женат на моей бабушке Татьяне 

Анисимовне Можаевой. Призван на Первую мировую войну 

уже имея сына Ивана 1913 г.р. Попал в плен к австрийцам, 

работал там в деревне, 2 раза убегал из плена. О его 

военном прошлом знаю только то, что когда во время 

гражданской войны его звали в банду, он сказал: «Я тринадцать раз переходил Альпы и 

уже ничего не боюсь, какая власть будет, такой и подчинюсь».  



Я пишу родословную, опираясь, в основном на воспоминания родственников. Есть 

сведения из архивов г. Барнаула и г. Горно-Алтайска. Живу в Подмосковье. Работающая 

пенсионерка. При необходимости могу выслать отсканированные копии документов из 

архива НКВД по делу Дударева В.М., подтверждающие мои записи. 

О деятельности СВРТ узнала в библиотеке г. Дзержинского и из публикации в 

городской газете «Угрешские вести». 

 

Светлакова (Дударева)  

Галина Николаевна. 

 


