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Я думаю, что Ничто так не характеризует человека, как его отношение к предкам 

и к будущему.   

         В.Солоухин в  очерке  «Время собирать камни» писал: « Человек – явление 

социальное, национальное, историческое, и как таковой он трехмерен. У него есть 

прошлое, настоящее и будущее. Без одного из этих слагаемых  он не то что 

неполноценен, но его просто нет.  Он есть как понятие физиологическое, жующее, 

пьющее, спящее, но его нет как понятия социального и национального, он не 

историчен и, если хотите, не государствен». 

           А  писатель Юрий Нагибин сравнивал беспамятного человека с «летучим 

стручком», которому вовсе не нужны корни. Предки из века в век создавали 

материальные и культурные ценности, защищали Отечество, подготавливали 

почву для будущих поколений. 

          И мне кажется, что осознание этих истин начинается с родного дома, с 

семьи, с семейных реликвий.  

         Согласно Википедии,  РЕЛИКВИЯ –  это свято хранимая, почитаемая вещь, 

связанная с историческими или религиозными событиями прошлого. 

        Семейные реликвии – это документы, предметы, принадлежащие семье или 

роду и передающиеся по наследству из поколения в поколение. 

       В доме моей  бабушки, на видном месте висит 

портрет ее  папы, моего прадедушки. Глядя на этот 

портрет, я часто задавалась вопросом: «Каким он был? 

Как воевал? За что получил награды?»   Недавно,   с 

бабушкой,  рассматривая семейный архив,  старые   

фотографии и награды, я заинтересовалась биографией 

моего «Вани»  (так я называла прадедушку,  когда он 

был жив).  Много интересного о своем отце рассказала  

моя бабушка, Наумова Людмила Ивановна.   Узнав, что 

в интернете существует сайт «Подвиг народа», где 

имеется информация об участниках Великой Отечественной войны, я решила ее 



найти и обнаружила, что здесь имеются сведения не только о прадедушке, но и о 

его отце, моем  прапрадедушке Дмитрии. Я собрала все воедино и вот, что у меня 

получилось: 

           Когда началась война, моему 

прадедушке Зудину Ивану Дмитриевичу,  было 

всего 16 лет. С первых месяцев  войны копал 

он траншеи первой и второй линий обороны 

Ленинграда. Здесь, день и ночь, бок обок, в 

холоде, под дождем, под обстрелами и 

бомбежками фашистов, трудились жители 

Костромской, Ярославской, Вологодской и Кировской областей.  

   Летом 1942 года, «приписав» себе лишний годок, в 17-

летнем возрасте прадедушка ушел на фронт. Провожал его отец 

со словами: «Сынок, я совсем молодой воевал в 

«гражданскую», а ты еще моложе». Проводив сына на войну, 

прапрадедушка Дмитрий  ушел и сам, погиб в страшных боях 

под Сталинградом.  

   А мой  Ваня прошел длинный боевой путь: участвовал  в боях на Курской 

дуге, в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши от немецко-фашистских 

захватчиков, дошел до Германии. Был дважды ранен.  Имеет  награды  и  

благодарности  за проявленные  в боях доблесть, отвагу и мужество.  

    К Ордену Славы III степени он был представлен за то, что в боях за город 

Гдыня 14 марта 1945 года показал себя отважным и мужественным бойцом. Под 

разрывами артиллерийских снарядов противника быстро подносил мины и 

заряжал миномет, что дало возможность вести бесперебойный огонь по целям 

противника. В результате его четкой и быстрой работы, огнем из его миномета за 

это время боев уничтожено: 1 противотанковая пушка, 1 пулемет с расчетом и до 

25 немецких солдат и офицеров.  

   Историческая справка: Наступление на город началось 14 марта с 

мощной артиллерийской подготовки и удара нашей штурмовой авиации. 

Сразу же бои приняли крайне ожесточенный характер. Противник 



сопротивлялся с яростью и отчаянием обреченных, переходя в 

неоднократные контратаки и замедляя продвижение наших наступающих 

войск. Немецкие войска, не считаясь с потерями, продолжали оказывать 

активное сопротивление. Продвижение наших армий с 14 по 21 марта не 

превышало одного-двух  километров в сутки. Советским солдатам 

приходилось практически выгрызать каждый метр земли. Некоторые 

высоты и населенные пункты переходили 

из рук в руки по несколько раз в течение 

одного дня. Противник, опираясь на 

прочную оборону, непрерывно 

контратаковал наступающие советские 

подразделения. В эти дни наши части 

несли тяжелые потери — по 800-900 

человек убитыми каждый день.  

 

     Медалью «За отвагу»  Иван Зудин  награжден за то, что он в боях с 7 по 14 

октября 1944 года в районе небольших хуторов Мемельской области (в нынешней 

Литве),  в момент контратаки крупных сил танков и пехоты противника, не 

считаясь с жизнью, быстро и точно работал по подноске боеприпасов к своему 



миномету, что дало возможность расчету вести беспрестанный огонь по 

контратакующему противнику.  В этом бою его миномет уничтожил: один 

станковый пулемет и до 35 немецких солдат и офицеров.  

 

 

 

 

 

 

     

Историческая справка:  В ходе 

Мемельской наступательной 

операции советские войска 

продвинулись на запад почти на 150 

км, освободив территорию площадью 

свыше 26 тыс. кв. км и около 3500 

населенных пунктов. Они 

уничтожили свыше 24 тыс. немецких 

солдат и офицеров, 420 танков и 

штурмовых орудий, почти 1000 орудий 

и минометов, отбросили в Курляндию 

значительные силы группы армий 

«Север», прижав их к морю и 

изолировав с суши от других 

группировок вермахта. За проявленные 

воинское мастерство и массовый 



героизм 78 наиболее отличившихся соединений и частей 1-го 

Прибалтийского фронта и 39-й армии 3-го Белорусского фронта были 

награждены орденами и медалями. 

      Кроме этого в семье сохранились две справки о том, что приказами 

Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза Иосифа 

Виссарионовича Сталина за отличные 

боевые действия Зудину 

Ивану Дмитриевичу 

объявлены  благодарности: 

за участие в прорыве 

обороны противника, за 

участие во взятии  

нескольких городов, за выход к побережью Балтийского моря, за 

окружение группировок противника, взятие важнейшего порта и 

первоклассной военно-морской базы немцев на Балтийском море – 

города-крепости Гданьск (Данциг) и многое другое.  

      Под огнем противника он подносил снаряды и заряжал миномет. Часто 

вспоминал,  как на привале во время обеда убило весь его минометный расчет. Он 

единственный остался в живых. Солдатский котелок с макаронами спас 

прадедушке  жизнь, пуля застряла в нем.  

 

 

 

Минометный расчет, дедушка в 

нем самый       молодой.  

      И еще одна медаль хранится в семейном архиве – это медаль «За Победу 

над Германией». Победа досталась моему Ване дорогой ценой: потерей близких и 



родных людей, боевых товарищей, контузией, которая не давала себя забыть до 

самого последнего его дня.  

      После войны прадедушка отслужил срочную службу и только в 1948 году 

был уволен в запас на основании Постановления Совета Министров СССР от 

13.01.1948 года, о чем сообщает запись в учетно-послужной книжке.         

 

       В 1963 году Иван Дмитриевич Зудин переехал с 

семьей на Кубань в хутор Сладкий. Здесь до самой пенсии 

работал плотником в колхозе. Построил не одно здание и 

сооружение для сельскохозяйственных нужд в колхозе 

«Восток», да и людям в помощи никогда не отказывал: 

кому крышу перекрыть, кому полы настелить. 

Фотография Ивана Дмитриевича Зудина долгое время до 

самой пенсии висела на Доске Почета. Она до сих 

пор хранится в семейном архиве. Выйдя на пенсию,  

он никогда не сидел без дела. А кроме этого 

воспитывал внуков, а потом и нас –  четверых 

правнуков.  

       Мне   хотелось бы  еще многое узнать у прадедушки, но его уже нет с нами. 

Осталась память и чувство гордости.   
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