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«Не хочется помнить о том страшном дне, когда ты ушел не прощаясь, для нас ты живой тогда и всегда и память твоя 

в сердцах наших».  

 

Мне хочется начать рассказ о моем прадедушке, именно, с этих строк.  Моего прадедушку звали Зудин Алексей 

Алексеевич, родился он 30 марта 1926 года в Тульской области, Алексенском районе в  селе Сашкино. 08.11.1943 г. был 

призван на фронт Алексинским РВК, Тульской обл., Алексинским р-ном. Местом службы было 60 отделение роты 

армейского фронтовой базы 5169 А. За время службы в тылу врага мой прадед получил звание красноармеец. 15.07.1944 

г. при наступлении на город Ковель в составе 511 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 69 Армии был ранен 

легко в правую ногу, лечился в госпитале. При наступлении на город Франфурт  в составе 51 Армейской фронтовой базы, 

60 отдельной роты, 69 Армии 25.04.1945 года тяжело был ранен  в лицо , после неоднократных операций, так и не удалось 

сохранить правый глаз, присвоена 3 группа инвалидности. По окончанию Великой Отечественной войны мой прадед был 

удостоен такими наградами, как : -Орден «Славы 3 степени», медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 

«За победу над Германией», медалью  «60 лет вооруженных сил СССР». Умер мой прадедушка в 1995 г. Мама 

рассказывала, что прадедушка был очень веселым, добрым человеком, очень любил детей, тяжело вспоминал о годах 

войны и очень ценил мир на земле. Низкий поклон ему! Мы очень гордимся подвигами и отвагой своего прадеда, очень 

хочется и нам вырасти отважными, мужественными и быть может и нам когда-нибудь придётся встать на защиту своей 

Родины, которую мы так любим и ценим! 

 

На портале «Память народа», созданном Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа». 

главной целью которого является возможность предоставления пользователям получить наиболее полную информацию 

об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков 



данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» мы также нашли вместе с мамой 

информацию о своем прадеде и архивные источники описания подвигов и его заслуг, а также его награды. 

 

В рамках проекта «Память народа» впервые оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч архивных документов 

фронтов, армий и других соединений Красной Армии. Это оригинальные документы о ходе боевых действий, приказы, 

доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Кроме того, отсканированы и 

систематизированы более 100 тысяч военных карт, с которых в последующем были введены в базу данных положения 

всех отмеченных на них воинских частей. Изучение этих документов, а также геопривязка всех данных о местах рождения, 

призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров позволяют восстановить героический путь участников 

Войны – от призыва до возвращения домой. 

 

Строчки из наградных листов с описаниями подвигов, представлений к наградам – это самые красноречивые 

свидетельства судеб солдат и офицеров. Таких записей на портале «Память народа» - более 18 миллионов. Номерных 

награждений оцифровано свыше 12,5 миллионов, или более 80%. Описания подвигов теперь дополняются 

обстоятельствами их совершения по записям журналов боевых действий и документам оперативного управления. 

 

На портале собрана и открыта информация о местах первичных захоронений более 5 млн солдат и офицеров, 

которые погибли в бою или умерли от ран и болезней в госпиталях и медсанбатах. Родные и близкие, узнав адрес 

первичного захоронения и найдя это место на исторической и современной картах, смогут вернуть память о подвиге 

отцов, дедов и прадедов. 

 



Объединение всех данных в одном проекте дало возможность людям самим искать документы, создавать личные 

архивы, изучать обстоятельства и трагические моменты боевых действий. Только за первый месяц 2015 года с портала 

«Память народа» было скопировано в личные архивы более 15 миллионов страниц документов о подвигах и потерях. 

 

Работа по восстановлению истории Великой Отечественной войны и каждого ее участника продолжается -начиная с 

каждой семьи, с каждого народа и государства земного шара. Так, в настоящее время не установлено примерно 1,8 млн 

имен, захороненных в первичных местах захоронений. Будет продолжен поиск и оцифровка документов о потерях в делах 

частей ЦАМО, медицинском архиве. По безномерным наградам на портале опубликовано 5,88 млн награждений, а всего 

в Указах Президиума Верховного Совета СССР значится 8, 33 таких награждений. Оцифровка этих данных, а также 

наградных листов и приказов после 1946 года – одна из приоритетных задач проекта. Куратором проекта выступает 

Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

 

Нам очень было интересно окунуться в историю жизни нашего любимого и бесценного прадедушки и найти 

исторические подтверждения и описания подвигов в проекте  «Память Народа», который нам подсказала мама. 
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