
 
Приложение 

 

Приложение 1 

 

Свидетельство о рождении Федотова Н.В. 

семейный архив  семьи Федотовых, 2016 год 

 

Приложение 2 

Историческая справка 

 «Симбирская генеалогия»  

Деревня Дубенки  Майнского района - Симбирского уезда в настоящее время не 

существует. На месте деревни сейчас урочище "Дубенки". 

Приход: Никулино Старое (Волынское) село, Владимирская церковь, Ново-Никулинская 

волость[24]. 

Приложение 2(а) 

На Плане Генерального Межевания Симбирской губернии 1808 года деревня Дубенки уже 

присутствует под названием Дябенка. 

«Симбирская генеалогия» [24] 

 

 
 

1808 -  ПГМ Симбирского уезда Симбирской губернии 

Фото с сайта 

http://simbirsk.club/publ/nasha_rodina/majnskij_rajon/dubenki_d/9-1-0-73(карты) 

http://simbirsk.club/publ/nasha_rodina/majnskij_rajon/dubenki_d/9-1-0-73(карты)
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Приложение 2(б) 

На карте  Симбирской губернии 1861 года Дубенки значатся, как Губенки. «Симбирская 

генеалогия» [24] 

 
 

1861 – Карта Менде Симбирской губернии 

Фото с сайта 

http://simbirsk.club/publ/nasha_rodina/majnskij_rajon/dubenki_d/9-1-0-73(карты) 

 
Приложение 2(в) 

Жители села Дубенки: 

Ананьев  

Беззубков 

Белоглазов  

Бесчастнов  

Бочкарев  

Гаганов (Гоганов)  

Гольцев 

Ериков  

Есин  

Иванов  

Марков  

Марьин   

Митрофанов  

Михайлов  

Мошков  

Плаксин  

 

Пожилов 

Саньков   

Сизов 

Сюньков 

Тюрин  

✓ Федотов 
Шишков 

Землевладельцы села Дубенки: 

Грибовская 

Карякин 

Маркин 

Мачуговская 

Неплюев 

Палицын 

Палицына 

 

 

 

С 1970 года село Дубенки нежилое и к настоящему времени совсем исчезло с карт 

области. На месте села остались только ямы погребов и дикий сад, который  когда то был 

его гордостью, сельский погост «Симбирская генеалогия» [24] 

 

Приложение 3 

Историческая справка 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 

от 30 января 1930 года» 

№ 47 

http://simbirsk.club/publ/nasha_rodina/majnskij_rajon/dubenki_d/9-1-0-73(карты)
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». 

Совершенно секретно. 

I. О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации. 

Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из необходимости 

провести наиболее организованным путем начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки 

контрреволюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских 

масс и признавая срочность этих мероприятий в связи с приближающейся с/х кампанией, 

ЦК постановляет: 

В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных районах по 

мере действительно массового развертывания коллективизации, следующие мероприятия: 

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных 

крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наемного труда в 

сельском хозяйстве (разделы VII и VIII Общих начал землепользования и 

землеустройства). Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств 

должны регулироваться райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома. 

2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и 

жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. 

3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные 

прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких 

попыток контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым 

Советской властью и колхозами мероприятиям принять в отношении кулаков следующие 

меры: 

а) первая категория — контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать 

путем заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов 

террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих 

организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую категорию должны 

составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и 

полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности СССР и в пределах 

данного края в отдаленные районы края;в) в третью категорию входят оставляемые в 

пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за 

пределами колхозных хозяйств участках. 

4. Количество ликвидируемых по каждой из трех категорий кулацких хозяйств должно 

строго дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких 

хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным 

районам составляло в среднем, примерно, 3 — 5%. Настоящее указание (3 — 5%) имеет 

целью сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно 

предупредить распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких 

хозяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 

состава РККА. В отношении же кулаков, члены семей которых длительное время 

работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход с 

выяснением положения соответствующих лиц не только в деревне, но и у 

соответствующих заводских организаций. 

II. О высылке и расселении кулаков 

В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее: 

1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категорий 

кулаков провести в течение ближайших четырех месяцев (февраль-май), исходя из 

приблизительного расчета — направить в концлагеря 60 тыс. и подвергнуть выселению в 
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отдаленные районы 150 тыс. кулаков; озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 

апреля эти мероприятия были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее, 

чем половины указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть 

поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей СССР и 

согласовано с краевыми комитетами ВКП(б). 

2. Члены семей высылаемых и заключенных в концлагеря кулаков могут, при их желании 

и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или постоянно в прежнем районе 

(округе). 

3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям следующее 

распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке: 

                         Концлагерь      Высылка 

Средняя Волга3 — 4 тыс.           8—10 тыс. 

Северный Кавказ и Дагестан6—8 тыс. 20 тыс. 

Украина           15 тыс.                   30 — 35 тыс. 

ЦЧО3 —          5 тыс.                      10—15 тыс. 

Нижняя Волга  4 — 6 тыс           .10—12 тыс. 

Белоруссия           4 — 5 тыс.           6 — 7 тыс. 

Урал                    4 — 5 тыс.             10 — 15 тыс. 

Сибирь                5 — 6 тыс                 .25 тыс. 

Казахстан              5  — 6 тыс.           10—15 тыс. 

В отношении остальных областей и республик аналогичную наметку поручить произвести 

ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК ВКП(б). 

4. Высылку произвести в округа Северного края — 70 тыс. семейств, Сибири — 50 тыс. 

семейств, Урала — 20 — 25 тыс. семейств, Казахстана — 20 — 25 тыс. Районами высылки 

должны быть необжитые и малообжитые местности с использованием высылаемых на с/х 

работах или промыслах (лес, рыба и проч.).Высылаемые кулаки подлежат расселению в 

этих районах небольшими поселками, которые управляются назначаемыми комендантами. 

5. Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них имущества должны быть 

оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые 

элементарные средства производства в соответствии с характером их работы на новом 

месте и необходимый на первое время минимум продовольственных запасов. Денежные 

средства высылаемых кулаков также конфискуются с оставлением, однако, в руках кулака 

некоторой минимальной суммы (до 500 руб. на семью), необходимой для проезда и 

устройства на месте. 

6. В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им новых участков 

вне колхозных полей, руководствоваться следующим: 

а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, чтобы поселение в 

отведенных районах допускалось лишь небольшими поселками, управление которыми 

осуществляется специальными комитетами (тройка) или уполномоченными, 

назначаемыми райисполкомами и утверждаемыми окр-исполкомами; б) расселяемым 

кулакам этой категории средства производства оставляются в размерах, минимально 

необходимых для ведения хозяйства на вновь отводимых им участках;в) на расселяемых 

возлагаются определенные производственные задания по сельскому хозяйству и 

обязательства по сдаче товарной продукции государственным и кооперативным органам; 

г) окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах использования расселяемых 

кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и колониях на 

лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и других работах; д) в отношении 

кулацких семей, выселенных за пределы районов, необходимо, в частности, иметь в виду 

возможность их расслоения с противопоставлением — где это возможно — отдельных 

элементов молодежи остальной части кулаков. При этом следует использовать такие 

методы, как собирание ими подписки на газеты и литературу, создание библиотек, 

организация общих столовых и другие культурно-бытовые мероприятия. Считать 
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возможным в некоторых случаях привлечение отдельных групп молодежи к выполнению 

в порядке добровольчества тех или иных работ для местных советов, для обслуживания 

бедноты и т. п., а также создание особого вида производственных артелей и с/х 

объединений, например, в связи со строительными и мелиоративными работами, а также с 

облесением, корчевкой леса и т. д. Все эти мероприятия должны проводиться под 

строжайшим контролем местных органов власти. 

7. Списки2* кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в отдаленные районы, 

устанавливаются райисполкомами на основании решений собраний колхозников, 

батрацко-бедняцких собраний и утверждаются окрисполкомами. Порядок расселения 

остальных кулацких хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами, 

III. О конфискации и распоряжении конфискованным имуществом 

1. Конфискация имущества кулаков производится особоуполномоченными 

райисполкомов с обязательным участием сельсовета, председателей колхозов, батрацко-

бедняцких групп и батрачкомов. 

2. При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого имущества, с 

возложением на сельсоветы ответственности за полную сохранность конфискованного. 

3. Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество передаются риками в 

колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением конфискованного в 

неделимый фонд колхозов с полным погашением из конфискуемого имущества 

причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) 

государственным и кооперативным органам. 

4. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, должны обеспечить полный 

засев передаваемой земли и сдачу государству всей товарной продукции. 

5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные нужды 

сельсоветов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не имеющих 

собственного жилья батраков. 

6. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трех категорий отбираются и 

заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на хранение в соответствующие 

органы Наркомфина. Всякая выдача выселяемым кулацким хозяйствам из взносов в 

сберегательные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной 

коллективизации безусловно прекращаются. 

7. Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объединениях передаются в 

фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их исключаются из всех видов 

кооперации. 

Принимая настоящие решения относительно ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации, ЦК категорически указывает, что проведение этих 

мероприятий должно находиться в органической связи с действительно массовым 

колхозным движением бедноты и середняков и являться неразрывной составной частью 

процесса сплошной коллективизации. ЦК решительно предостерегает против имеющихся 

в некоторых районах фактов подмены работы по массовой коллективизации голым 

раскулачиванием. Лишь в сочетании с самой широкой организацией бедноты и 

батрачества и при сплочении бедняцко-середняцких масс на основе коллективизации, 

необходимые административные меры по раскулачиванию могут привести к успешному 

разрешению поставленных партией задач в отношении социалистического переустройства 

деревни и ликвидации кулачества. 

ЦК подчеркивает, что все указанные мероприятия должны быть проведены на основе 

максимального развертывания инициативы и активности широких колхозных, в первую 

очередь батрацко-бедняцких, масс и при их поддержке. Решениям о конфискации 

кулацкого имущества и выселении кулаков должны предшествовать постановления 

общего собрания членов колхоза и собрания батрачества и бедноты. Предупреждая 

против недооценки трудностей, связанных с осуществлением этих мероприятий и требуя 

от местных организаций принятия всех мер для максимально организованного их 
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проведения, ЦК обязывает крайкомы и национальные ЦК установить не на словах, а на 

деле постоянное руководство за проведением настоящих решений в жизнь. 

IV. Особые постановления 

1. В помощь местным парторганизациям по проведению указанных выше мероприятий, 

ЦК постановляет мобилизовать на 4 месяца из промышленных областей (Московской, 

Ленинградской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Харьков-Донбасс и т. д.) 2500 

партийцев не ниже окружного масштаба. Мобилизованные должны выехать на места не 

позднее 20 февраля. 

2. Предоставить ОГПУ право на время проведения этой кампании передоверять свои 

полномочия по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ в областях. В этих случаях 

рассмотрение дел производится совместно с представителями крайкомов ВКП(б) и 

прокуратуры. 

3. На текущий бюджетный 1929/30 г. увеличить штаты ОГПУ на 800 чел. 

уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для обслуживания тех 

административных районов, где таких уполномоченных нет. Этих 800 товарищей 

разрешить ОГПУ мобилизовать, прежде всего, за счет старых чекистов из запаса. Кроме 

того, увеличить состав войск ОГПУ на 10003* штыков и сабель (на текущий бюджетный 

год). РВСР передать ОГПУ соответствующее количество личного состава. 

4. Предложить Совнаркому СССР в трехдневный срок рассмотреть смету необходимых 

расходов, связанных с проведением указанных мероприятий, сметы на расходы по 

выселению кулаков в отдаленные районы и сметы на организацию новых дополнительных 

лагерей в районах Сибири и Северного края. ОГПУ — представить эти сметы. 

5. Поручить НКПС и ОГПУ в пятидневный срок разработать план необходимых 

железнодорожных перевозок. 

6. Поручить НКТруду и ВЦСПС и вместе с тем ВСНХ и НКПС принять немедленные 

меры по очистке промышленных предприятий в городах от отдельных кулацких 

элементов (не допуская какой-либо общей кампании чистки на предприятиях), а также 

принять жесткие меры к дальнейшему недопущению таких элементов на производство. 

7. Обязать партийные комитеты (особенно Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева), 

ОГПУ и НКПросы союзных республик принять более решительные меры по борьбе в 

вузах и втузах с контрреволюционными группировками молодежи, связанной с кулацкими 

элементами в деревне. 

8. Срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях в духе полного 

исключения какой бы то ни было возможности превращения руководящих органов этих 

объединений (церковные советы, сектантские общины и проч.) в опорные пункты 

кулачества, лишенчества и вообще антисоветских элементов. 

Поручить Оргбюро ЦК дать директиву по вопросу о закрытии церквей, молитвенных 

домов сектантов и проч. и о борьбе с религиозным и сектантским движением, в целях 

устранения тормозов в соваппарате, мешающих проведению в жизнь принятых 

подавляющей массой крестьянства решений о закрытии церквей, молитвенных домов 

сектантов и т. п. В этой директиве указать также на необходимость особо осторожного 

проведения этих мероприятий в отсталых национальных районах. 

9. Вытекающие из настоящего постановления законодательные изменения поручить СНК 

СССР издать в пятидневный срок с тем, чтобы они были введены в действие 

крайисполкомами и правительствами национальных республик в районах сплошной 

коллективизации немедленно, а в остальных — в зависимости от темпа развития 

сплошной коллективизации в этих районах. 

10. Срочно (в трехдневный срок) издать не подлежащий опубликованию декрет о 

повсеместном (а не только в районах сплошной коллективизации):а) запрещении 

свободного переселения кулаков из мест своего жительства без разрешения 

райисполкомов под угрозой немедленной конфискации всего имущества;б) запрещении 
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распродажи кулаками своего имущества и инвентаря под угрозой конфискации и других 

репрессий[21]. 

 

Приложение 4 

Информационная справка 

В селе Матюнино школа грамоты появилась в 1866 году и помещалась в доме волостного 

правления. 15 мальчиков в ней обучал наемный учитель с платою по 3 рубля с каждого в 

месяц, а закон божий – приходской священник. Книги для учащихся постоянно 

«безвозмездно» выписывал мировой посредник Городецкий. 

В 1878 году местный священник Н. Егоров открыл в селе одногодичную церковно-

приходскую школу, которая из его дома в 1884 году перешла «в собственное, хотя и 

небольшое здание», построенное из средств помещика Каврайского (125 рублей) и 

церковного ведомства (120 рублей). На её содержание собиралось по 15 копеек с 

ревизской души. С 1884 года, кроме священника, в школе работал «отдельный учитель из 

духовных» А. Иванов, затем здесь учительствовали выпускницы Симбирского 

епархиального женского училища А. Тихонравова и Е. Великанова с жалованьем 96 

рублей в год.  

В 1890 году на переустройство и расширение школы, поставленной под единой крышей с 

церковной караулкой, было израсходовано «общественных 134 рубля и казенных 315 

рублей».  

В 20-е годы была открыта начальная школа для крестьянских детей. Затем было 

построено в 40-е годы деревянное здание семилетней школы.  

В 1973 году было построено новое кирпичное двухэтажное здание восьмилетней школы 

силами колхоза им. Калинина под председательством Алексея Александровича Бексаева.  

В 1994 г. Матюнинская неполная средняя школа переименована в МОУ Матюнинскую 

основную общеобразовательную школу, а в 2009 г. -  в МОУ Матюнинская начальная 

общеобразовательная школа, 2016г.- МКОУ «Матюнинская начальная школа»[18]. 

 
Приложение 5 

 

 
 

Справка об окончании школы 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 

 

Приложение 6 

 
 

Справка о получении слесарного разряда 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 
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Приложение 7 

Историческая  справка                                                                                                                  

Рабочий поселок Игнатовка Майнского района (бывшее село Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии). Находится на реке Гуща в 19 км к югу от районного центра в 

степной местности. Возникло как село в конце XXVII в., а к концу XIX в. в Игнатовке 

было уже примерно 1300 жителей, водяная мельница с "валенкой" для обработки 

фабричных сукон, ветряная мельница, фабричная и торговая лавки, кабак. На старинном 

Пензенском тракте, проходившем через село была почтовая станция. До 1930х годов село 

росло и благоустраивалось и насчитывало 268 дворов с населением 990 человек. 

На  суконной фабрике работало более 900 человек, многие из которых были жителями 

окрестных сел и деревень. Появилась семилетняя школа. 

Сотни игнатовцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 478 из них 

погибли. В их честь установлен памятник - обелиск. В 1945 с. преобразовано в рабочий 

поселок с населением около 3х тысяч  человек[17]. 

 

Приложение 8 

 

 

 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 9 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 

Приложение 10 
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Журнал боевых действий 1 Ударной армии, 1942г.  

ЦА МО РФ 

http://archive.mil.ru/ 

 

 
Приложение 11 

 

                   
 

Доклад о боевом составе 43 ОЛБр, 29.10.1942 г. (лист №1,2) 

ЦА МО РФ 

http://archive.mil.ru/ 
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Доклад о боевом составе 43 ОЛБр, 29.10.1942 г. (лист №3) 

ЦА МО РФ 

http://archive.mil.ru/ 

 
 

 

Приложение 12 

Историческая справка 

Демянская наступательная операция — операция войск Северо-Западного фронта Красной 

Армии в районе посёлка Демянска.  

В январе-феврале 1942 года советские войска перешли в наступление и окружили 

основные силы 2-го армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армий "Север", так 

называемый «демянский котёл». Но немцы сумели организовать отличную оборону 

наружного фронта котла, а внутри его выстроили систему запасных укреплений и 

обеспечили охрану населенных пунктов и дорог. В апреле 1942 года окружение было 

прорвано, немецкие войска удержали Демянск [1]. 

 

Приложение 13 

Историческая справка 

Операция «Полярная Звезда» (февраль — апрель 1943 г.) — ряд наступательных операций 

советских войск Северо-Западного фронта, Особой группы генерал-полковника М. С. 

Хозина, Ленинградского и Волховского фронтов в ходе Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск трех фронтов и Особой группы были объединены 

стратегическим замыслом по окружению и полному разгрому немецкой группы армий 

«Север», освобождению Ленинградской области и созданию предпосылок для успешного 

наступления в Прибалтику. Операция завершилась провалом — ни одна из поставленных 

целей достигнута не была [13]. 

 

Приложение 14 

Историческая справка 

Демянская наступательная операция 1943 года- это наступательная операция войск 

Северо-Западного фронта по ликвидации демянского плацдарма, в  которой были 

задействованы 27-я и 1-я Ударная армии, а также 11, 34 и 53-я армии. Поражение 

гитлеровских войск под Сталинградом, бесперспективность дальнейшей обороны 
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демянского плацдарма вынудили немецко-фашистское командование уже в начале 

февраля принять меры по подготовке к выводу своих войск из района Демянска.  

28 февраля 1943 года демянский плацдарм противника был уничтожен. Однако полностью 

выполнить задачу советские войска не смогли. 

Противнику удалось вывести свои войска из демянского котла и избежать их полного 

разгрома[14]. 

 
Приложение 15 

Историческая справка 

Старорусская наступательная операция - наступательная операция советских войск в 

районе Старая Русса Северо-Западного фронта в Великой Отечественной Войне. 

Наступление производилось в крайне неблагоприятных погодных условиях: рано 

наступившая весна сделала непригодными для движения войск грунтовые дороги и 

вскрыла лёд на многочисленных реках и болотах. Заранее сформированные для операции 

4 лыжные бригады из-за погоды не удалось использовать по назначению, и они были 

брошены в бой, как обычная пехота. План операции Советского командования под Старой 

Руссой  выполнен не был. За продвижение на расстояние менее 20 километров и 
занятие нескольких небольших сёл и деревень Северо-Западный фронт заплатил 

огромную цену: войска фронта за период с 4 по 19 марта потеряли 31 789 человек 

безвозвратными потерями и 71 319 человек — санитарными (всего 103 108 человек), 

потери войск после 20 марта неизвестны. О степени жестокости боев и уровня потерь 

говорит такой факт, что ежесуточные потери войск составили 6 444 человека погибшими 

и пропавшими без вести [2]. 

 

Приложение 16 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 17 

Историческая справка 

В период Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. на территории СССР 

осуществлялось формирование обширной сети эвакуационных госпиталей, в которых 

лечились эвакуированные с фронта больные и раненные солдаты, офицеры и генералы. 

Руководство формировавшейся сетью эвакогоспиталей в 1941 г. осуществляли 

эвакопункты, которые обеспечивали работу военно-санитарного транспорта, 

распределение поступающих контингентов раненых по госпитальным гарнизонам, сбор 

сведений о коечной сети, хозяйственном положении, обеспеченности медицинскими 

кадрами и лечебной, воспитательной, научной деятельности эвакогоспиталей, оказание им 

методической помощи, санитарный надзор, снабжение нарядами на продовольственное и 

вещевое довольствие эвакогоспиталей и приписанных военно-санитарных поездов в 

подведомственном санитарном районе. 
В 1942 г. были созданы специализированные эвакогоспитали – нейрохирургические, 

челюстно-лицевые, для лечения органов грудной и брюшной полостей, глазные, ушные. 

Позднее появились сортировочные госпитали. 



12 

 

Исходя из абсолютных величин санитарных потерь из 14,5 млн. раненых возвращено в 

строй более 10,5 млн., из 7,5 млн. больных - около 6,8 млн. человек. Таких результатов не 

знала в годы Второй Мировой Войны ни одна из воевавших стран  [9]. 

 
Приложение 18 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 18а 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 19 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив Федотова Н.В., 2016 г. 

 
Приложение 20 

Историческая справка 

Дивизия сформирована в марте 1941 года в Прибалтийском Особом военном 

округе как 202-я моторизованная дивизия. В июне 1941 года находилась в Прибалтийском 

ОВО.  Как стрелковая сформирована путём переформирования 202-й моторизованной 

дивизии 20.09.1941 года в составе 11-й армии на линии фронта. Расформирована в июле 

1945 года. 

Боевой путь 202 стрелковой дивизии 

1941—1943: Бои на северо-западном 

направлении 

1943: Демянская операция 

1943: Орловская операция 

Кромско-Орловская операция 

1943: Киевская операция 

Киевская оборонительная операция 

1943: Житомирско-Бердичевская операция 

1944: Ясско-Кишинёвская операция 

Ясско-Фокшанская операция 

1944: Дебреценская операция 

1944—1945: Будапештская операция 

Ньиредьхаза-Мишкольцкая операция 

1945: Балатонская операция 

1945: Венская операция 

Веспремская операция 
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1944: Днепровско-Карпатская операция 

Корсунь-Шевченковская операция 

Уманско-Ботошанская операция 

 

Надьканиже-Кермендская операция [16]. 

 
 

 

 

Приложение 21 

Историческая справка 

Орден Славы учрежден 8 ноября 1943 года. Орденом СССР Славы награждались 

военнослужащие рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, 

имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях храбрость, мужество и 

бесстрашие. Кроме того, орден Славы до 1974 года был единственным орденом СССР, 

выдававшимся исключительно за индивидуальные заслуги и ни разу не выдавался ни 

воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. 

Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью является I-я. Награждение 

производилось последовательно: вначале третьей, после этого второй и первой степенью.  

Основным отличием от Ордена III степени является то, что центральный круг-медальон не 

имеет золочения Общий вес ордена - 22,2 + 1,6 г. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой 

шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных равных по ширине 

чередующихся полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по 

одной узкой оранжевой полоске шириной 1мм. Орден Славы носится на левой стороне 

груди и при наличии других орденов СССР располагается после ордена «Знак Почёта» в 

порядке старшинства степеней[6]. 

 Орден Славы IIIстепени 

Фото с сайта 

http://zonwar.ru/ordena_medali/ordena_SSSR_Slava.html 

 
 

Приложение 22 
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Наградной лист на командира отделения разведки сержанта Федотова Н.В. 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

 

 
 

Приложение 23 

 

 
 

Фото Ордена Славы III степени 

семейный  архив семьи  Федотовых, 2016г. 

 

 
Приложение 23а 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
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Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 23б 

 

Орденская книжка  Федотова Н.В.семейный архив семьи 

Федотовых, 2016 г. 

Приложение 24 

 

Историческая справка 

Ордена Славы второй степени выполнен из серебра. Центральный круглый медальон на 

лицевой части ордена с изображением Кремля со Спасской башней позолочен. Общий вес 

ордена - 22,0 ± 1,5 г. Серийный номер орденов второй степени выполнен штихелем 

вручную и расположен на реверсе у основания верхнего луча. 

По состоянию на 2016 год орденом Славы III степени – 997 815 человек, орденом Славы II 

степени – 46 473 человека,  орденом Славы I степени награждено 2 620 человек,  По 

статусу приказ на награждение Орденом Славы подписывался только командующим 

армией или фронтом[7] 

 

 

Орден Славы II степени 

Фото с сайта 
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http://zonwar.ru/ordena_medali/ordena_SSSR_Slava.html 

 

Приложение 25 

 

 
 

Наградной лист на командира отделения разведки сержанта Федотова Н.В. 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

Приложение 26 

 

 

 
 

Фото Ордена Славы II степени 

семейный архив семьи Федотовых, 2016г. 

http://zonwar.ru/ordena_medali/ordena_SSSR_Slava.html
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
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Приложение 26а 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 27 

Историческая справка 

Орден Красной Звезды был учрежден в апреле 1930 г. для награждения за большие 

заслуги в деле обороны Союза СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности. 

Награждение орденом производилось «за личное мужество и отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху 

наших войск; за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате 

которых противнику был нанесен значительный урон; за заслуги в обеспечении 

государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР; за 

мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в 

условиях, сопряженных с риском для жизни; за образцовое выполнение специальных 

заданий командования и другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени; за 

большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показатели 

в боевой и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие заслуги 

в укреплении оборонной мощи СССР; за заслуги в развитии военной науки и техники, 

подготовке кадров для Вооруженных Сил СССР; за заслуги в укреплении 

обороноспособности государств социалистического содружества. 

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью 

пятиконечную звезду. В середине ордена помещен щит с изображением фигуры 

красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена 

надпись “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, в нижней части обода - надпись 

“СССР”. Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит, изображение 

красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды – оксидированы. 

Орден Красной Звезды изготавливается из серебра. Серебряного содержания в ордене - 

27,162±1,389 г. Общий вес ордена - 33,250±1,620 г.  

Размер ордена между противолежащими вершинами звезды - 47-50 мм (в зависимости от 

года выпуска). Расстояние от центра ордена до вершины любого из пяти эмалевых лучей 

звезды составляет 26-27 мм.На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой 

для прикрепления ордена к одежде.Лента к ордену шелковая муаровая цвета бордо с 

продольной серой полосой посередине. Ширина ленты - 24 мм, ширина полоски - 5 мм[8]. 
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Орден Красной Звезды  Фото с сайтаhttp://fishki.net/1910528-orden-

krasnoj-zvezdy.html?mode=tag:nagrady 

 
Приложение 28 

 

 

 
Наградной лист на командира отделения разведки сержанта Федотова Н.В. 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

 

 

Приложение 29 

 

 
 

 

 
Фото Ордена Красной Звезды  

семейный архив семьи Федотовых, 2016г. 

 
 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
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Приложение 29а 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи  Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 30 

 

 
 

 
 

Фото Федотова Н.В.(в центре), г.Гратц,Аастрия, 1945 г. 

из семейного архива семьи Федотовых, 2016г. 

Приложение 31 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 

Приложение 32 
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Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 

Приложение 33 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 34 

Историческая справка 

Банде́ровцы - название членов Организации украинских националистов (ОУН), которую 

возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 год. 

После 1940-х годов понятие «бандеровцы» часто используется для обозначения всего 

украинского национализма. Это название особенно часто употребляется, обозначая все 

украинское националистическое подполье во время и после Великой Отечественной 

войны, а также украинских националистов за границей, и тех, кто состоял на Украине в 

оппозиции к советской национальной политике. 

Во время Второй мировой войны бандеровцы  активно борются сначала с польской 

оккупацией, а после с побеждающей немцев Красной Армией. 

Ими было уничтожено большое количество жителей Львова польской национальности. 

Этот батальон повинен в смерти жителей белорусского села Хатынь, которое они просто 

стерли с лица земли. Помимо этого на их счету и другие зверства, а именно убийство 

жителей села Корбелисы на Волыни, села Куты (армяне и поляки). Советские войска, по 

мере освобождения территорий, проводили и зачистку немецко-украинских 

националистов. Борьба с бандеровцами продолжалась до пятидесятых годов, когда были 

окончательно разгромлены подпольные группы ОУН[4]. 

 
Приложение 35 

 

 
 

Выписка из военного билета Федотова Н.В. 

семейный архив семьи Федотовых, 2016 г. 

 
Приложение 36 
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Свидетельство о заключении брака 

 семейный  архив семьи  Федотовых, 2016 год 

 

 

 

 

Приложение 37 

 

 
 

Фото Федотова Н.В.и Федотовой А.А., 1958 г.         Фото Федотова Н.В. 1945 г 

семейный архив семьи Федотовых 
 


