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Введение 
 

Чтоб этого забыть 
Не смели поколения, 

Чтоб нам счастливым быть, 
А счастье - не в забвенье. 

А.Т. Твардовский 
  

  Давно закончилась Великая Отечественная война, а мы узнаем 

все новые и новые факты от людей, переживших эту войну. Их 

воспоминания - уникальный документ о людях и событиях того тяжелого, 

страшного времени. Каждое воспоминание - это новый взгляд на события 

Великой Отечественной войны, это свидетельство тех, кто был сам на полях 

сражений. Истории фронтовой жизни - истории о невероятном героизме, 

самоотречении, они полны трагизма, а порой  просто невероятны. Но это 

голоса живых людей, разных по характеру, укладу жизни, профессии, это 

голоса тех, кого объединила одна великая цель – победа над фашизмом. 

 Нам нужно знать как можно больше о войне, особенно сейчас, когда 

многие стремятся очернить или просто забыть, вычеркнуть подвиг 

советского народа.  На примере моего прадеда Федотова Николая 

Васильевича, прошедшего всю войну разведчиком, ходившего за линию 

фронта, в тыл к врагам и добывавшего ценнейшие сведения о передвижениях 

вражеских сил,  хочу показать  великий подвиг советского солдата в лице 

отдельно взятого человека. 

 Воспоминания фронтовиков, их мемуары больше конкретизируют 

целостную (полную) картину военных действий. Изучение воспоминаний 

очевидцев той войны позволяют показать общий и  что особенно ценно - 

личный взгляд на события ВОВ. 

Цель: изучить и систематизировать биографию моего прадеда Федотова 

Николая Васильевича, описать его подвиг в годы Великой Отечественной 

войны. Дляч достижения цели были поставлены следующие задачи: работа с 

личными  документами Федотова Н.В.; работа с архивными  документами; 
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установить и проследить боевой путь Федотова Н.В.; систематизировать 

полученный материал. 

Объект исследования   -  биография Федотова Н.В. Предмет исследования 

- боевой путь  солдата Федотова Н.В. в годы Великой Отечественной войны. 

Методы:- практический: интервьюирование, беседа с Федотовым С.В., 

внуком Федотова Н.В., Федотовой Г.Д. (сноха Федотова Н.В.). 

Аналитический: работа с документами из личного архива семьи Федотовых, 

периодической печатью, документами ВОВ, анализ, систематизация,  

обобщение собранного материала. 

Новизна работы заключается в том, что на основе обобщения и анализа 

собранных материалов  была  подробно изучена биография моего прадеда 

Федотова Николая Васильевича, показан  ратный путь солдата Великой 

Отечественной войны. 

Структура работы.  Работа состоит из введения, основной части, 

заключения, приложения. Во введении обоснована актуальность темы, цели, 

задачи, методы работы над исследованием.  

Основная часть состоит из трех глав. В первой главе показан план 

работы над исследованием. Во второй – рассказывается о детских и 

юношеских годах Федотова Н.В. В третьей главе повествуется о его боевом 

пути   в годы Великой Отечественной войны. В заключении сделаны выводы 

по данной теме. В приложении представлены документы и  фотографии из 

домашнего архива семьи Федотовых и  источников используемой 

литературы. 

Практическое значение. Материалы  исследования могут быть 

использованы для проведения уроков истории, краеведения,  тематических 

классных часов, уроков мужества, а главное – побудить интерес к изучению 

истории своей семьи, страны, для ознакомления со своими исследованиями 

как можно большего количества людей. 
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Основная часть 

Глава 1. Методика работы над исследованием 

 

№ 
этапа 

Сроки  Тема работы 

1 Август 2016г. 
 

Определение темы исследовательской работы. 
Составление плана работы исследования (постановка 
цели исследования, задач) 
Работа с архивными документами.  
Запрос в архивы Ульяновской области, центральный 
архив МО РФ. 
Сканирование архивных документов. 

2 Сентябрь  - 
ноябрь2016г.: 

 

Работа с литературными источниками, 
архивными документами.  

Изучение литературных источников: 
1. Петров В. Лыжные части РККА 1941-1945г.г. (в этой 
статье приводятся сведения о том, где и как 
формировались Отдельные лыжные бригады, на каком 
фронте воевала 43 ОЛб, в составе которой числился 
Федотов Н.В., когда она была расформирована). 

2. Васильченко А.«Демянский котел. Упущенная 
победа Красной Армии», в данном источнике показано 
подробное описание одной из самых продолжительных 
и кровопролитных операций Великой Отечественной 
войны - первой Демянской операции. 

3.Шигин Г. А. «Битва за Ленинград: крупные 
операции, «белые пятна». На основе изложенных фактов 
данной книги  изучена  более подробно история о 
крупных операциях Северо-Западного фронта: 
«Полярная звезда», Старорусская наступательная 
операция (1943 г.). Участии в них 1 Ударной армии, 
огромных потерях советской армии, следствием которых 
явилось расформирование 1 Ударной армии и 
зачисление в состав 11 Ударной армии. 

 
4.Статья на сайте  «Забытый полк. 202стрелковая 
дивизия» (приведена информация о боевом пути 
дивизии, названиях операций, в которых дивизия 
принимала участие в составе 11 Ударной армии. В 
результате полученных сведений установлен боевой 
путь Федотова Н.В., начиная с Киевской 
оборонительной операции 1943г. и заканчивая 
Будапештской наступательной операцией 1945 г 
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. 
5.Потрашков С. «Боевые награды СССР и Германии 
Второй мировой войн. Ордена, медали и нагрудные 
знаки» , где  даются сведения об орденах Славы I, II и 
III, ордене Красной Звезды, истории их учреждения, 
перечни заслуг, за которые они полагались, правила 
ношения, фотографии орденов.  
6. Изучалась литература, в которой говорилось о роли 

разведывательных групп  в составе дивизий,  полков, 
батальонов; их деятельность, особенности. 

7. Работа с сайтами : http://l-
attalion.blogspot.ru/search/label/, забытый полк, 
мемориал.  

8. Работа с Книгой Памяти Ульяновской области 
«Солдаты Великой Отечественной войны», где  была 
дана информация    о Федотове Н.В. 

 

3. Сентябрь- 
декабрь 2016 г 

Разработка вопросов для  интервьюирования. 
Интервьюирование: 
1.Федотова С.В.  (внука Федотова Н.В.) 
 2.Федотовой Г.Д. (снохи Федотова Н В.)  
3.Комкиной С.Г. (директора Матюнинской НОШ МО 
«Майнский район»  Ульяновской области. 

 
4 Ноябрь- 

декабрь 
2016 год 

Работа с  семейными архивными документами. 
Изучались личные документы Федотова Н.В. 
свидетельство о рождении Федотова Н.В., справка об 
окончании школы, справки о получении специальности, 
военный билет Федотова Н.В., наградные документы, 
фотографии.  
 

5 Декабрь 2016 Обработка полученных материалов, оформление. 
 

6 Январь 
 2017 год 

Систематизация собранных данных.  
На основе полученной информации проведен анализ 
сведений, обобщение  материала по данной теме. 

 
7 Январь-

февраль 
2017 

Оформление работы. 
Подготовка презентации, тезисов. 
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8 Февраль 
2017 

Представление работы. 

Глава 2. 
 

Детство, юность и молодые годы Федотова Николая Васильевича 
 

Годы детства - это прежде всего  
воспитание сердца.  

А. Сухомлинский 
  
 Мой прадед, Федотов Николая Васильевич, родился 22декабря 1922 

года (приложение 1) в селе Дубенки Игнатовского района, Симбирской 

губернии (приложение 2,2а,2б,2в). Николай Васильевич родился в 

крестьянской семье. Отец  - Федотов Василий Матвеевич (?г.р.) – по 

происхождению крестьянин, двенадцатый сын в семье. А дед (в семейных 

архивах не сохранились данные) по воспоминаниям Николая Васильевича 

был деревенским старостой и пользовался большим уважением односельчан.  

Семья считалась зажиточной, так как владела большими земельными 

наделами.  До революции, земельные наделы давали только на сыновей [4], 

поэтому в семье, в которой 12 сыновей, земли было много, и ее обрабатывали 

все вместе и дружно. Мать – Федотова Пелагея Григорьевна (?), 

домохозяйка, занимавшаяся воспитанием детей. В браке у Федотовых было 

рождено четверо детей: Иван (1920г.р.), Николай (1922 г.р.), сестры  

Агафья(? г.р.) и Вера(? г.р.).  

В семье было принято трудиться, жили в достатке, дружно, но в  начале 30х 

годов в стране началась коллективизация и борьба с «кулаками». 

Историческая справка 

Раскулачивание – это массовая конфискация имущества у крестьян. 

Раскулачивание в России началось 30 января 1930 года по приказу 

Политбюро «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации» (приложение 3). Постановлением 

предписывалось провести конфискацию у кулаков средств производства, 

скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке 
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сельхозпродукции и семенных запасов. Хозяйственное имущество и 

постройки передавались в неделимые фонды колхозов в качестве взноса 

бедняков и батраков, часть средств шла в погашение долгов кулацких 

хозяйств государству и кооперации[5]. 

Из воспоминаний Николая Васильевича в  1931 году по доносу кого-то из 

сельчан  его семья была подвержена раскулачиванию.  Родители прадеда 

Василий Матвеевич  и Пелагея Григорьевна были арестованы и  заключены в 

тюрьму (сведений о местонахождении тюрьмы не сохранилось), а хозяйство, 

согласно постановлению «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 

в районах сплошной коллективизации»  конфисковано.  

В 1932 году их выпускают, но здоровье было подорвано, и спустя год они 

умирают.  

Дети во время ареста родителей живут с родными бабушкой и дедом в селе 

Дубенки, а  после смерти родителей и вовсе остаются на их попечении. 

 В 1930 году мой прадед, Николай Васильевич, поступает в первый 

класс школы в селе Матюнино  (Степное) Майнского района (приложение 4). 

В 1937 году, после окончания седьмого класса (приложение 5) устраивается 

учеником слесаря (приложение 6) в совхоз поселка ИгнатовкаМайнского 

района (приложение 7), в качестве которого проработал два года до 1939 

года.  Затем, сдав экзамен по специальности слесарь 3-го разряда 

(приложение 6), он работает до призыва в армию.  

15 июня 1941 года Николай Васильевич призван Майнским районным 

военкоматом в ряды Красной армии. А через семь дней - 22 июня 1941 года - 

началась Великая Отечественная Война. Так  начинается боевой путь моего 

прадеда (приложение 8). 

Глава 3. 

Боевой путь Федотова Николая Васильевича 

 

Война жесточе нету слова, 

Война – печальней нету слова, 



9 
 

А.Т. Твардовский 

  

3.1 Начало боевого пути 

 

 После призыва в армию Федотов Н.В. был направлен в город  Горький, 

где формируются Отдельные лыжные бригады. Здесь он  узнает о том, что 

началась война. 

 Согласно записи в военном билете Федотова Николая Васильевича 

первым местом службы значится 43-я отдельная лыжная бригада, 

должность – разведчик, дата зачисления в часть- июнь 1941 года (приложение 

9).  43-я отдельная лыжная бригада была сформирована в городе Горький из 

нескольких лыжных батальонов. Мой прадед был зачислен  в 18 отдельный 

лыжный батальон, и в его составе убыл на Северо-Западный фронт. 

Историческая справка 

Отдельные лыжные батальоны формировались зимой 1941-1942г.г. , 

1942-1943г.г.  и 1943-1944г.г.   

В 1941-1942 г.г. лыжные батальоны были отдельными воинскими 

частями и придавались стрелковым дивизиям и бригадам для их 

усиления. Отдельные лыжные батальоны составляли мобильный резерв 

командования Красной Армии в зимней кампании 1941-1942 г.г., и 

благодаря своей маневренности они успевали к самым горячим боям. 

Лыжные батальоны считались элитой Красной Армии. Это сказалось в 

первую очередь на укомплектовании личным составом — в них 

предпочтительно брали молодых крепких, физически и морально 

выносливых парней, направлялось большое количество спортсменов-

лыжников[9]. 

 43-я отдельная лыжная бригада входила в состав 1-й Ударной армии. 

Подтверждением этому служит запись в «Журнале боевых действий 1-й 

ударной армии за 1942 год» (приложение 10). На одной из страниц 

описывается расположение 43 Отдельной лыжной бригады, т.е. именно той 
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бригады, где служил мой прадед. В документе «Доклад о боевом составе 43 

ОЛБр» (приложение 11) указана разведывательная рота, в которой числилось 

48 человек, и один из них – Федотов Николай Васильевич.  

  В это время в составе  разведгруппы он часто ходит за линию фронта, 

добывая важные разведданные о целях на переднем крае противника и в 

ближнем тылу для последующего их уничтожения нашей артиллерией.

 Служба разведчика очень опасная и тяжелая. Разведчик должен 

вытерпеть любые лишения, преодолеть любые преграды на своем пути и 

вернуться обратно с добытыми сведениями о вражеских передвижениях. 

Из воспоминаний Федотова Николая Васильевича: «Однажды группа 

попала в окружение. Нам пришлось  простоять в  болоте по шею  целые 

сутки. Ночью вода замерзала, а утром оттаивала. В окрестности 

слышался собачий лай – это немцы разыскивали нашу группу. Простояв 

сутки в ледяной воде, нам все же удалось выбраться из окружения. И 

самым  удивительным было то, что из четырех человек разведгруппы ни 

один не заболел». 

В январе 1942 года в составе 1-й Ударной армии прадед принимает участие  в 

первой  Демянской наступательной операции (приложение 12). Советские 

войска Северо-Западного фронта в мае 1942 года предприняли наступление с 

целью ликвидации демянской группировки противника, но вследствие 

слабой подготовки войск оно существенных результатов не дало. Николай 

Васильевич говорил, что борьба за демянский плацдарм отличалась 

исключительным упорством и напряжённостью, боевые потери  при этом 

были огромными - около 120 тысяч солдат и офицеров, много товарищей 

моего прадеда не вернулось с поля боя. 

Из воспоминаний Федотова Николая Васильевича: «В один из холодных 

дней конца февраля мне приказали провести группу из восемнадцати 

человек через местность, которая отлично простреливалась немецкими  

снайперами и от этого названная нами «долиной смерти». Ползти надо 

было тихо, но получилось так, что кто-то из  группы зашумел, и нас 
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обнаружили и обстреляли. Убили всех, кроме меня и еще одного солдата, 

который был ранен. Я протащил его через этот опасный участок 

обратно к своим. Мой ватник и сапоги были простреляны в семи 

местах». 

  

3.2.  Участие Федотова Николая Васильевича 

 в Демянской и Старорусской  наступательных операциях 

 

Под Старой Руссой, как дрова в костер, 

бросала смерть солдат на Поле Брани. 

Кипел в крови, над пламенем Котел 

на волосок к безумию - на грани. 

В. Рыбин 

 

 В 1943 году Николай Васильевич продолжает свой боевой путь в 

составе 43-ей отдельной лыжной бригады 1-й ударной армии  и участвует в 

операции «Полярная звезда», в план которой входит несколько 

наступательных операций (приложение 13), одна из них - вторая Демянская 

наступательная операция приходится на февраль 1943 года  (приложение 14). 

Из воспоминаний Федотова Николая Васильевича: «Бои за демянский 

плацдарм проводились в лесисто-болотистой местности и в сложных 

погодных условиях. Использовать военную  технику  было крайне трудно. 

Однажды моя разведгруппа вышла к советскому танку, который застрял 

на нейтральной полосе. Люки танка были заблокированы немцами, 

чтобы экипаж танка не смог выйти из него. По возвращению с задания 

мы сообщили координаты танка, и по нашим  данным, его нашли и 

отбуксировали в часть». 

 В марте 1943 года советские войска проводят еще одну операцию, 

входящую в план «Полярная звезда» - это  Старорусская наступательная 

операция (приложение 15). И в этой операции также задействована 1-я 
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ударная армия и, соответственно, 43 отдельная лыжная бригада моего 

прадеда. Из воспоминаний Федотова Николая Васильевича:«Моя 

разведгруппа при выполнении боевых задач, направленных 

наотслеживание передвижений противника и предотвращения его 

внезапного нападения, постоянно попадала в окружение и с трудом 

выходила из него». 

Как видно из исторической справки потери в этой операции были 

огромными. Неизбежны были и потери  в 43 ОтЛБ, вследствие чего бригада 

была расформирована, но разведгруппу моего прадеда,  в полном составе, 

перевели в 11 армию Северо-Западного фронта. В подтверждение этому мы 

видим дату исключения из части в записях военного билета Николая 

Васильевича -  март 1943  (приложение 9). 

 Следующим местом службы с марта 1943 года у моего прадеда 

значиться 315 гаубичный артиллерийский полк (приложение 16), который 

входит в состав11 армии Северо-Северо-Западного фронта. Эта армия также 

как и 1-я Ударная армия, принимала участие  в Демянской  и Старорусской 

наступательных операциях. 

 

3.3. Ранение Николая Васильевича 

 

 Николай Васильевич пробыл в 11 армии  3 месяца. В одном из боев 29 

июля 1943 года, отражая атаку немцев, он был ранен в правую руку осколком 

от орудийного щита и отправлен в эвакогоспиталь (приложение 17) города 

Ряжска Рязанской области, о чем свидетельствуют записи военного билета 

(приложение 18, 18а).Но номер госпиталя в записях военного билета не 

указан. 

 Обратившиськ сайту [16], оказалось, что изначально в Ряжске 

находилось два эвакогоспиталя под № 3005 и №1828. Но  по документам ЭГ 

№ 3005 в конце 1941 года был переведен в город Гороховец, Владимирской 

области, а эвакогоспиталь № 1828 остался в городе Ряжск. Значит, именно в 
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этом госпитале находился на излечении по ранению Николай Васильевич. 

Лечение продолжалось  с июня 1943 года по сентябрь 1943 года (приложение 

18) - 3,5 месяца. Из воспоминаний Федотова Николая Васильевич: «В 

госпитале врачи очень опасались за мою руку, вероятность развития  

гангрены была очень высока. Врачи предложили мне ампутировать руку 

выше локтя, но я отказался от ампутации, подписав соответствующие 

бумаги. К моей радости  рана на руке  зажила, но маленький осколок я 

чувствую до сих пор». 

 

3.4. Подвиги и награды Николая Васильевича  Федотова 

 

 После излечения и выписки из госпиталя Николай Васильевич Федотов 

вновь направлен на фронт в действующую армию. Следующим местом 

службы с сентября 1943 года у Николая Васильевича в военном билете 

значиться 652 артиллерийский  полк (приложение 19). Полное название этого 

героического полка – «652 артиллерийский  Клужский Краснознамённый 

ордена Александра Невского полк 202 стрелковой Корсуньской 

Краснознамённой орденов Суворова и  Кутузова дивизии, 27 армии» 

(приложение 20). 

Первой операцией, уже в составе 202 дивизии, для моего прадеда стала 

Киевская оборонительная операция, проходившая в  ноябре-декабре 1943 

года  под командованием генерал - армии Ватутина Н. Ф.  

Эта операция была частью битвы за Киев во время Великой Отечественной 

Войны. Операция проводилась с целью отражения контрнаступления 

немецких войск на киевском направлении после успешного изгнания 

нацистских оккупантов из столицы Украины советскими войсками[18]. 

Киевская оборонительная операция перешла в Житомирско-

Бердичевскую  наступательную операцию, целью которой было уничтожения 

Корсунь-шевченковской группировки противника. Житомирско - 

Бердичевская операция вместе с Кировоградской наступательной операцией - 
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часть стратегического наступления советских войск на Правобережной 

Украине конца 1943 – начала 1944 гг. По словам Николая Васильевича 

«…это была уже совсем другая война. Наши войска успешно  оборонялись 

и наступали, не несли таких крупных потерь, как раньше, и боевой дух 

советских воинов был гораздо выше. Советские войска перешли в 

наступление по всей Правобережной Украине, и моя разведгруппа все 

чаще и чаще ходила за линию фронта и обратно, добывая ценные 

разведданные, для  создания благоприятных условий организованного и 

своевременного вступления в бой советских войск и успешного его 

проведения». 

 Затем была Корсунь-Шевченковская операция января - февраля 1944 

годас целью уничтожения корсунь-шевченковской группировки Вермахта и 

Уманско-Ботошанская операция марта-апреля 1944 года, котораязавершилась 

почти полным разгромом 8-й немецкой армии. Во время проведения этих 

операций  мой прадед был награжден орденом Славы III степени 

(приложение21) за подвиг, совершенный 5 марта 1944 года (приложение 22). 

 Из наградного листа на командира отделения разведки сержанта 

Федотова Н.В. мы узнаем, что « Товарищ Федотов в боях с немецкими 

захватчиками проявил себя смелым, решительным и инициативным 

разведчиком, отлично выполняющим свои обязанности в любых условиях. 

В бою 5 марта1944 года за опорный пункт противника с.Черемиское 

Боцкий р-н. Киевская область он еще раз показал свои боевые качества. 

Находясь впереди под постоянным пулеметным и минометным огнем 

врага, исключительно точно обнаружил 6 пулеметных точек 

противника и одну артиллерийскую батарею, которые по его данным 

были уничтожены полностью, что дало возможность продвигаться 

вперед боевым порядкам нашей пехоты. 

Под сильным вражеским обстрелом, не щадя жизни и сил, вынес с поля 

боя трех тяжело раненных бойцов с их личным оружием».Это был 

первый орден Николая Васильевича (приложение 23, 23а, 23б). 
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 Через два  месяца после получения своей первой награды 5 мая 1944 

года  Николай Васильевич  представлен еще к одной государственной 

награде. Это - Орден Славы II степени (приложение 24), полученный им за 

личное мужество и героизм (приложение 25), (приложение 26, 26а, 23б). 

Из наградного листа мы узнаем, что «Тов. Федотов смелый 

мужественный воин. В ночь на 2 мая 1944 г он вызвался добровольно 

идти в группу, выполняющую боевое задание по вывозу нашего орудия, 

оставшегося после боя 29 апреля1944г. у переднего края противника.  

Пользуясь темнотой и затишьем, группа выползла за наш передний край, 

где т. Федотов с одним бойцом пошел в разведку к орудию.  

Ловко и незаметно пробравшись к орудию, и, выяснив требуемое, рискуя 

при этом жизнью, провел так умело группу, незаметно для противника, 

находящегося рядом. Дерзко задуманная операция благодаря тщательной 

разведке  прошла успешно. В момент, когда группа тащила орудие, он с 

автоматом прикрывал ее сзади. Наткнувшись в пути на минное поле, 

презирая смерть, провел орудие через разминированный узкий проход». 

 С ноября 1944 года, 27 армия, в состав которой входила 202 

Корсуньская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия, 

принимает участие в Будапештской наступательной операции октября 1944 - 

февраля 1945гг.  Цель этой операции - продолжение наступления  без 

оперативной паузы и разгром врага в короткие сроки в междуречье Тиссы и 

Дуная, после чего с ходу овладение Будапештом. В это время Николая 

Васильевич уже старший сержант, командир отделения разведки 652 полка. 

И он, по-прежнему, со своей разведгруппой добывает информацию о 

расположении вражеских войск. 

Из воспоминаний Федотова Николая Васильевича:«Однажды уже ближе к 

концу войны мою разведгруппу отправили в ближайший городок, узнать 

есть ли там противник.  Мы осторожно вошли в городок и поняли, что 

немцы покинули его. Продвигаясь по улочкам, вышли к маленькому заводу, 

где на проходной стоял часовой. Увидев пятерых разведчиков, часовой 
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сразу поднял руки. Мы прошли внутрь и увидели, что маленький завод 

выпускал наградные пистолеты. Они были очень красивые, в позолоте и 

украшены всякими орнаментами. Нас это очень удивило, потому что 

было понятно, что война немцами проиграна, однако заводик по- 

прежнему выпускает свою продукцию. Прошли на линию, рабочие нас 

видят, но работу не останавливают. Мы каждый взяли по одному 

красивому пистолету и покинули завод, только часового разоружили. 

Придя к себе в часть и рассказав про этот случай, упомянули, что нас 

видели и повторно появляться там опасно, но одному из командиров 

очень хотелось владеть таким красивым пистолетом. Этот командир 

собрал отделение  и отправился за трофеями. Все десять солдат назад 

не вернулись - пропали без вести. Часть срочно перебросили в другое 

место и в этот городок мы больше не входили. Свой пистолет, я подарил 

командиру моей  разведроты».  

Во время боев за город Мишкольц (Венгрия) Николай Васильевич получает 

свой третий орден – орден «Красной звезды» (приложение 27). Из наградного 

листа мы узнаем, что «25 декабря 1944 года в боях на подступах к городу 

Мишкольц (Венгрия) товарищ Федотов проявил умение вести 

разведывательную работу, смелость и мужество. 

Находясь все время впереди, в боевых порядках пехоты, лично обнаружил 

две минометные батареи противника, одну артиллерийскую батарею и 

шесть пулеметных точек. По точным координатам, сообщенным им на 

батарею, все эти цели были подавлены, а частью уничтожены. Будучи 

ранен, отказался покинуть поле боя, и после сделанной ему перевязки 

продолжал выполнять свои обязанности 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное 

при этом мужество и храбрость - тов. Федотов достоин 

правительственной награды орден «Красная Звезда» (приложение 28), 

(приложение 29, 29а, 23б).  Из воспоминаний Федотова Николая 

Васильевича:«Во время пребывания моей разведгруппы  в Венгрии город 
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Мишкольц наткнулись мы  на брошенный хозяевами дом. Все были  

замерзшие и голодные, из еды не нашли ничего кроме огромной банки 

меда. Делать нечего, съели мы эту банку меда, и с тех пор я не слащу чай, 

а мед я смог попробовать только  лет через 30 лет после окончания 

войны». 

 

3.5. Окончание войны 

 

Ты помнишь, брат, как кончилась война? 

Не наступила сразу тишина... 

Л. Адерихина 

 

 Последней крупной оборонительной операцией Красной армии против 

немецких войск во время Великой Отечественной войны стала Балатонская 

оборонительная операция марта 1945 года. Она проходила при содействии  

1-й болгарской и 3-й югославской армий в районе озера Балатон. В ходе 

сражения советские войска отразили наступление Вермахта, которое стало 

последней крупной наступательной операцией германских вооружённых сил 

во Второй мировой войне.  

Из воспоминаний Николая Васильевича:« меня поразило ни сколько 

ожесточенное сопротивление немцев, сколько мадьяров (венгров), так 

как они всю войну провоевали на стороне гитлеровской Германии против 

Советского Союза и не хотели мириться с наступающим поражением». 

 После успешной Балатонской операции 202 дивизия переходит в 

наступление в общем направлении на Вену, в ходе которого 31 марта 1945 

участвует в освобождении Керменда и выходит к реке Мур на 

участке Брук, Грац (Австрия).  

Из воспоминаний Николая Васильевича:«Однажды, в последних числах 

марта 45 года,  находясь на задании и пробираясь по лесу, моя группа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%90%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86
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наткнулась на двух немецких солдат, которые проверяли телефонную 

линию. Это были связисты. Мы их  разоружили и связали. 

Это были уже не молодые люди, призванные по тотальной мобилизации 

в Германии. Отпустить их - значит поставить под угрозу срыва 

выполнение важного задания, а в конце концов -  это жизни наших 

солдат. И я скрепя сердце, отдал приказ расстрелять этих солдат. 

Поручил это дело своему подчиненному – сержанту Гудову.  

Много лет, меня очень терзал тот приказ, пока через 25 лет после 

войны, вся моя разведгруппа не  приехала в Ульяновск на 9 мая, и за 

столом, я рассказал о том, что терзает меня все эти годы. Но к моему 

удивлению, Гудов очень спокойно посоветовал не терзать себя и 

объяснил, что в тот день не смог убить этих пожилых солдат и просто 

отпустил их, по сути, нарушив приказ. Но я  очень благодарен своему 

другу за тот поступок и даже уверен, что эти двое солдат вернулись 

домой по окончании войны». 

 В этом австрийском городке Грац  9 Мая 1945 года мой прадед  

закончил войну и встретил Великую Победу (приложение 30). Из 

воспоминаний Николая Васильевича: «Все, конечно, ждали окончания 

войны, знали, что немец уже не тот. И вот однажды, уже вечером, мы 

услышали стрельбу. Она нарастала и усиливалась. Думая, что случилось 

что-то нехорошее, мы схватили автоматы и выскочили из дома, в 

котором жили. Вокруг все стреляли в воздух из всего, что было. Люди 

плакали и обнимались. Тогда я все понял и тоже выпустил весь диск 

автомата в воздух». Декабрь 1945 года г. Гратц, Австрия – это дата и место 

окончания боевой службы  Николая Васильевича во Второй Мировой Войне. 

Об этом мы узнаем из записи в  его военном билете (приложение 31).  Бойцы 

его отделения -  три красноармейца, что воевали с  прадедом с осени 1943 

года, остались живы. И после войны они не потеряли связь друг с другом, 

дружили и переписывались, приезжали в гости в Ульяновск, а Николай 

Васильевич навещал их. 
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3.6. Послевоенные операции. Борьба с бандеровцами 

 

 В декабре 1945 года моего прадеда посылают учиться в Херсонскую 

школу старшин в город Александрию на западной Украине (приложение 32). 

После окончания, которой в июле 1946 года Николай Васильевич в звании 

старшины был направлен в 137 гвардейский артиллерийский полк, который 

размещался в городе Ивано-Франковск, Западной Украины в звании 

старшина батареи 122 мм пушек (приложение 33) . 

Там прадеда неоднократно привлекают для проведения мероприятий по 

уничтожению так называемых бандеровцев(приложение 34). 

Отряды украинских националистов еще долго после войны прятались по 

лесам и терроризировали мирное население Украины, нападали на советских 

солдат и офицеров. 

Из воспоминаний Николая Васильевича:«Так как всю войну я прошел 

разведчиком, то меня, естественно, привлекали для ночных поисков и 

уничтожения баз бандеровцев. Мы находили целые многоярусные схроны 

под землей, хорошо замаскированные, в которых было и продовольствие, 

оружие и боеприпасы.  

Чаще всего группа выдвигалась ночью, в определенный квадрат леса. 

Очень тихо мы начинали изучать все подозрительные места. 

Принюхивались… потому что, если где-то готовили или разогревали еду, 

то запах очень четко выдавал схрон, хоть и трубы выводились в сторону.  

Часто рядом с  такими схронами был ручей, чтобы было недалеко 

ходить за водой. Мы все изучали и передавали данные  пограничникам или 

войскам НКВД, которые затем проводили мероприятия по поимке и 

уничтожению бандитов». 

Из воспоминаний Николая Васильевича:  «Видимо, кто то из местных 

жителей рассказал, что я старшина – разведчик и однажды, выходя 

поздно вечером из кинотеатра, ко мне подошел человек и попросил 

прикурить. В момент, когда я подносил огонек зажигалки - незнакомец 
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ударил в грудь ножом. По счастливому стечению, нож попал в 

гвардейский значок на моей груди и только скользнул по коже. Так, значок 

спас мою  жизнь». 

Этот значок хранился в семье, как реликвия, и его прадед передал своему 

сыну, моему деду Валерию Николаевичу, курсанту гвардейского 

Ульяновского танкового училища. К сожалению, эта реликвия не 

сохранилась. Службу на Украине мой прадед  закончил в ноябре 1946 года 

(приложение 35). 

 После войны Николай Васильевич служил в милиции (данные не 

сохранились). До выхода на пенсию работал на Ульяновском ликеро-

водочном заводе(данные не сохранились). 

Был женат Федотовой Анне Александровне (в девичестве Болмашовой)  

(1930 г.р.)(приложение 36),(приложение 37), имел двоих сыновей – Валерия 

Николаевича (1950 г.р.) и Юрия Николаевича (1953 г.р.) 

 

Заключение 

 

Воспоминания о фронтовой жизни были очень тяжелы для Николая 

Васильевича, особенно период с 1941 по март 1943 год, так как это был 

самый тяжелый, сложный и кровопролитный период в войне. Николай 

Васильевич не очень много рассказывал про то время, и в семейном архиве 

сохранилось не так много историй, воспоминаний о войне, о солдатских 

буднях и  сейчас нам трудно представить себе какие эмоции  испытывал 

человек, который прошел всю войну с первого дня до последнего. Который 

каждый день думал, что это, возможно, последний день в жизни. И так день 

за днем четыре долгих года. 

 Я уверена, что события Великой Отечественной Войны никогда не 

перестанут волновать людей, потому что здесь не просто история – здесь 

память целого народа, прошедшего тяжелое испытание. История и память о 

войне сливаются в одно целое. 
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 Я горжусь своим прадедом, горжусь его подвигами, его стойкостью, 

храбростью, его преданностью Отчизне, его желанием победить врага. 

Николай Васильевич не раз говорил, что сам видел наградные 

документы на присвоение ему ордена Слава I-й степени, но, к сожалению, 

орден он так и не получил. После войны семья пыталась найти этот орден, 

писали письма, посылали запросы в архивы - но тщетно. А ведь полных 

кавалеров ордена Славы гораздо меньше, чем Героев Советского Союза, и  

все знают, что орден Славы выдается только за личную храбрость на поле 

боя и если бы этот орден дошел до него, то фамилия моего прадеда была бы 

золотом выбита на Стелле 30 - летия Победы в Ульяновске. 

Но в нашей семье всегда будут чтить его память, и  этой работой я 

попыталась внести свой маленький вклад в большое дело об увековечивании 

подвига обычного русского солдата в лице моего прадеда Федотова Николая 

Васильевича (приложение 38). 
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