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Введение
Чтобы смело смотреть в будущее, надо хорошо знать свое прошлое. В
школе мы изучаем прошлое нашей страны, всего мира, но приходит момент, и
ты осознаешь, что прошлое твоей семьи, ни менее значимое, а может быть и
более важное для тебя, для твоего взросления, осознания, для чего ты живешь,
мало знакомо тебе. Одна из проблем состоит в том, что в настоящее время часто
не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются
возможности брать пример с людей, живших в прошлом.
Однажды, я сидел за столом и смотрел на ордена и медали своего
прадеда, на справки и документы более полувековой давности, и испытал
чувство неловкости и гордости. Неловкости от того, что так мало знаю о герое –
члене нашей семьи, а гордости, что мой прадедушки Федотов Владимир
Петрович – участник Великой Отечественной войны, герой, орденоносец.
(Приложение№1)
В настоящее время

о событиях Великой Отечественной войны

подрастающему поколению рассказывает

литература, поэзия, кинематограф,

уже вместо живого ветеранского слова в семьях переходят от детей к внукам
боевые награды – медали, ордена героев войны. (Приложение№2)
Для каждого человека семья - это самое ценное, что есть в жизни.
Историю творят не только герои, но и простые люди. Моя семья - это одна из
миллионов страниц очень интересной и увлекательной книги под названием
«История России». Нужно ли молодому поколению 21 века знать о событиях тех
лет, о судьбе конкретных людей? Я уверен, что да.
Война закончилась 75 лет назад, а память о ней живет до сих пор. И будет жить
всегда, пока мы будем о ней говорить, и чтить память об участниках той войны.
И тут я столкнулся с проблемой: документы о наградах в семье не
сохранились, были только фотографии и воспоминания, а это так мало, чтобы
узнать о героических поступках моего прадеда. Тогда я решил заняться поиском
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документальных данных о боевом пути, наградах, судьбе моего прадедушки.
Эта проблема определила цель исследования:
Цель исследования: изучение боевого и жизненного пути моего
прадедушки Федотова Владимира Петровича.
Задачи:
1. Собрать сведения об участнике Великой Отечественной войны, изучить
боевой путь моего прадедушки Федотова Владимира Петровича.
2. Собрать и внимательно изучить документы семейного архива, опросить
родственников.
3. Поискать материалы о прадедушке на сайтах, посвященных Великой
Отечественной войны.
4. Сопоставить найденные факты с семейной историей.
5. Проанализировать собранные материалы.
6. Представить

собранный

материал

членам

моей

семьи

и

моим

одноклассникам.
Предмет исследования:
Вклад прадеда в победу над фашисткой Германией. Записи из семейного
архива, фотоматериалы, личные документы Владимира Петровича, наградные
листы.
Объект исследования:
Биография моего прадеда, Федотова Владимира Петровича, ветерана Великой
Отечественной войны.
Гипотеза: если мы сохраним память о наших ветеранах - участниках Великой
Отечественной войны, то мы больше будем любить свой родной край и
гордиться такими людьми, которые отстояли мир на нашей земле. Если
жизненный путь человека достойный, то он может и должен служить
образцом для подражания молодого поколения.
Источники исследования:
При написании работы использованы неопубликованные источники,
которые хранятся в личном архиве семьи. Были изучены: записи из
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семейного архива, фотоматериалы, личные документы, наградные листы,
обнаруженные на сайте « Память народа», карта-схема боевого пути Федотова
Владимира Петровича, литература, которая помогла заполнить недостающие
сведения о герое.
Методы исследования:
-изучение семейного архива (фотографии, документы)
-встречи и интервью с родственниками;
- систематизация материалов;
-анализ и интерпретация полученных данных;
- обобщение полученных результатов.
Глава I
Мой прадед - орденоносец
Заинтересовавшись службой Николая Федоровича, (Приложение№3)
я узнал, что во время войны он был награжден: «Орден Красной Звезды»,
«Орден Отечественной войны 2-ой степени» и медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны, был награжден юбилейными медалями, и поэтому я
решил узнать, за какие подвиги наградили моего прадеда. Мое исследование я
начал с поиска информации о том, за что награждали бойцов «Орденом Красной
звезды». На

сайте: «Городская Дума» я узнал, что Орден Красной Звезды

учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР, как
в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.
«Орденом красной Звезды награждаются:
 военнослужащие

Советской

Армии,

Военно-Морского

Флота,

пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета
государственной

безопасности

СССР,

а также

лица

рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел;
 воинские части, военные корабли, соединения и объединения,
предприятия, учреждения, организации»1 (Приложение№5)
1

Сайт «Городская Дума» https://duma.cherinfo.ru/
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Так за что же мой прадедушка был удостоен столь высокой награды?
Из беседы с дедушкой Владимиром Петровичем Федотовым (ему сейчас 70 лет)
я узнал, следующее:
«Папа, да и большинство людей, воевавших на фронте, не очень
любили вспоминать, а тем более рассказывать на военную тему. Но всё же
детское любопытство вынуждало его рассказывать о некоторых эпизодах,
случившихся на войне. Вот один из них. Отец был командиром эскадрона. В
районе Курской дуги при наступлении папа был ранен снайпером, который
находился в трупе лошади. Как потом выяснилось его взяли в плен и подвели к
носилкам, на которых лежал папа, чтобы решить его судьбу. Отец мог дать
команду расстрелять его, но он проявил милосердие и, махнув рукой, отправил
его в плен».2
Но за милосердие вряд ли давали ордена. Надо было искать
информацию, подтверждающую, что Владимир Петрович воевал на Курской
дуге. Я обратился к сайту Министерства обороны «Подвиг народа» и там
обнаружил наградной документ. Из него стало понятно, что прадедушка служил
в звании гвардии старшего лейтенанта, награжден Президиумом Верховного
Совета СССР. Наградной документ датирован 21.02.1945 г. Сайт ссылается на
расположение документа в Центральном Архиве Министерства Обороны – шкаф
90, ящик 18.3 (Приложение№7)
Из наградного документа я и узнал, за что был получен Орден Красной Звезды:
Активное

участие

в

Отечественной

Войне

против

немецких

захватчиков товарищ Федотов принимает по обороне г. Сталинграда в составе 51 Гвардии Кавалерийского

полка. С 26 ноября 1942г. Участвовал в

наступательных боях при Клецком направлении, по форсированию реки Миус. В
2

3

Воспоминания Владимира Петровича Федотова – семейный архив
Сайт «Подвиг народа» https://pamyat-naroda.ru Наградной лист:

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie47085020/?
static_hash=78bd1fbb2ea60c32f655e81ea24af8c1
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августе 1943 года вместе с дивизией был переброшен на Северо — Западный
фронт Смоленское направление, где так же принимает активное участие в боях
командую сабельным эскадроном. 27 сентября 1943 года получил боевой приказ
взять эскадроном село Зябрики. Приказ был выполнен, село Зябрики было взято
на 40 минут раньше срока. Развивая успех, товарищ Федотов с ходу взял село
Толстики, 2км западнее Зябрики. Заставшие внезапной атакой немцы в панике
побросали технику. В этом бою эскадроном убито 76 немецких солдат и
офицеров, взято в плен 35 человек. Захвачено у противника: 9 лошадей, 13
автомашин, 11 пулемётов, 6 миномётов из них 1 шестиствольный. Товарищ
Федотов лично в этом бою зарубил 9 немцев. Получил тяжёлое ранение в левую
руку с раздроблением кости и направлен в госпиталь. После излечения признан
не годным к службе. Ранение подтверждено свидетельством о болезни №136. В
настоящее время инвалид 2 группы»4
Но тут появляется еще один вопрос. Что такое сабельный эскадрон?
Просмотрев информацию об этом, я понял, что сабельный эскадрон, это ничто
иное, как основная боевая единица кавалерийской дивизии, которая имела
накануне войны 9 человек командно-начальствующего состава, 25 человек
младшего начальствующего состава и 150 рядовых. В его составе было 4
сабельных взвода, каждый из которых состоял из двух отделений, разбитых на 2
звена. Каждое звено при полном составе состояло из шести бойцов. По
строевому уставу конницы 1938 года, бойцы-кавалеристы, кроме общих
обязанностей по назначению, исполняют обязанности связного, подносчика
патронов, наблюдателя.5 (Приложение№9)
Федотов Петр Федорович
Орден Красной Звезды
Представление на награждение
Дата рождения: 14.05.1914
Дата поступления на службу: 20.11.1936
4

Там же

5

Cайт: «Дон 1942» https://don1942.ru
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Место призыва: Заонежский РВК, Карело-Финская ССР, Заонежский р-н
Воинское звание: гв. ст. лейтенант
Воинская часть: 27 гв. кп 5 гв. кд СЗФ
Даты подвига: 01.08.1943-31.08.1943, 27.09.1943
Наименование награды: Орден Красной Звезды
Приказ подразделения
от: 21.02.1945
Издан: Президиум ВС СССР6
Однако из беседы с дедушкой я узнал, что мой прадед был награжден
еще одним Орденом Красной звезды в Советско-финляндскую войну. К
сожалению, на данный момент я смог узнать лишь сам факт получения этого
ордена, со слов дедушки. Документов, а так же за что Петр Федорович получил
его — на данный момент остается неизвестным. Но поисковая работа
продолжается, и я надеюсь, что в ходе моего более детального исследования мне
удастся найти информацию об этом.
Для начала хотелось бы узнать немного о самой войне. Поискав информацию,
оказалось, что эта война так же называется «Зимняя война». А на деле, это был
Вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939
года по 13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием Московского
мирного договора. В составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со
вторым по величине городом Выборгом. По мнению ряда историков, эта
наступательная операция СССР против Финляндии относится ко Второй
мировой войне. Частью историков она рассматривается как отдельный
двусторонний локальный конфликт, не являющийся частью Второй мировой
войны.7
Как я узнал в ходе своего исследования, у прадедушки была медаль «
За победу над Германией». Когда я пришел к дедушке (Владимиру Петровичу) я
6

Сайт «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru

7

Сайт «Великая война» https://www.velikvoy.narod.ru
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смог увидеть и подержать эту медаль. Я стал интересоваться, кто получал эти
медали? Все солдаты, участвующие в Великой Отечественной войне? На самом
деле, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
—1945 гг.» награждались граждане СССР, служившие в частях РККА, ВМФ и
НКВД и принимавшие личное участие в боевых действиях и в работах по
обеспечению фронта.
Так же у прадедушки есть медаль «За оборону Сталинграда».
(Приложение№6)
Медаль вручалась защитникам города независимо от того, были ли
они

награждены

орденами

и

медалями

СССР за мужество

и

отвагу

при обороне города или нет. По данным архива Министерства Обороны СССР
по состоянию на 1 января 1962 года медалью было награждено 707 тысяч
человек.8
Глава II
Боевой путь героя
Петр Федорович прошел свой боевой путь в составе нескольких
подразделений. В составе гвардии кк, он прошел путь, который расстилается от
Воронежской области практически до Берлина, а именно до Шецина. Этот путь
затронул непосредственно СССР, Беларусь, Польшу и другие страны. Вся
кривая пути имеет направления сначала на Юго-Восток, после меняется
направление на Северо-Запад, до Шецина.9 (Приложение№8)

8

9

Сайт «Музей ВДВ» https://museumvdv.ru
Сайт «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru

10

Глава III Биография героя
Конечно, как можно рассказывать о прадедушке, не восстановив его
биографию….О прадедушке я узнал от моего дедушки. Он достаточно подробно
рассказал, а я записал биографию Федотова Пётра Фёдоровича.
«В 1914 году 14 мая в семье Федотова Фёдора Степановича и
Федотовой Акулины Егоровны родился второй сын, Федотов Пётр Фёдорович.
Семья проживала в Космозерском приходе Оленецкой губернии Повенецкого
уезда. Сейчас значится Медвежьегорский район, село Космозеро. Семья вела
личное хозяйство, держали скот, ловили рыбу. (Приложение№4)
После революции в 1920 году, новые власти организовали колхоз.
Людям пришлось вступать в колхозы, а личные хозяйства переложить на плечи
матерей и детей. Родители были направлены на лесозаготовки. В селе была
семилетняя школа, которую он закончил, а далее был призван в Красную армию.
Отслужив срочную службу в городе Петрозаводске, он поступил
служить на сверхсрочную службу, в звании старшины в кавалерийский полк. В
один из отпусков, приехав на родину, он женится на Кудрявцевой Евдокии
Владимировне, которой исполнилось 18 лет, а ему 21 год. Так образовалась
новая молодая семья. Семья переехала в Петрозаводск и жила в двухэтажных
домах во дворах улиц Горького и Гоголя. Эти дома до сих пор стоят и живут в
низ люди. У них родилось двое детей: сын Виктор 1937 г.р. и дочь Антонина
1939 г.р. (Приложение№5)
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Далее мирная жизнь заканчивается. Началась зимняя война с финнами.
Обещал защищать: «Врага шапками закидаем»! Вышло так, что он потерял двух
братьев - старшего Матвея и младшего Александра Оба до 2010 года считались
без вести пропавшими. Поначалу, наши войска быстро продвигались на
Суоярвском направлении. Финны особо не сопротивлялись, действовали
небольшими группами, как бы заманивая противника в ловушку, и это у них
получилось. Наступили январские морозы, обозы с продовольствиями отстали и
финны взяли в кольцо большое количество наших войск. И в этот момент без
большого огня наши войны стали гибнуть от холода и голода. Без приказа они
не могли выйти из окружения. Наконец пришёл приказ и колонны вслепую
двинулись на выход, а финны, сидя на деревьях, прозванные кукушками,
расстреливали наших беззащитных воинов.
Пётр Фёдорович в это время воевал на Выборгском направлении, их
войсковая конница рвалась на спасение наших ребят, воинов Красной армии.
После окончания зимней компании (войны) многие солдаты были награждены
орденами и медалями, в том числе и Федотов Пётр Фёдорович награждён
орденом " Красной звезды".10
Дата поступления на службу
20.11.1936
Место призыва
Заонежский РВК, Карело-Финская ССР, Заонежский р-н
Воинское звание
ст. лейтенант; гв. ст. лейтенант
Воинская часть
3 гв. кк (3 гв. кк); 9 зкп (9 зкп); 27 гв. кп 5 гв. кд СЗФ (27 гв. кп, 5 гв. кд СЗФ, 5
гв. кд, СЗФ)
Наименование награды
Орден Красной Звезды
Медаль «За отвагу»
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»
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Заключение
Изучив и проанализировав собранные источники, я узнал:
 о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи моего прадеда и других
людей в военные годы;
 судьба моего прадеда, судьба всех тех, кто защищал свою Родину - яркое
отражение истории нашей страны.
Занимаясь исследованием, достигая поставленной цели, я понял, что
события Великой Отечественной войны, вошли в каждый дом, в каждую семью,
в том числе и нашу.
Выполнив поставленные задачи, я убедился, что мой прадед, не боясь
погибнуть, боролся за свободу Родины. Подтверждения тому наградные листы и
приказы того времени, которые я исследовал.
Печально, конечно, что я не был знаком с прадедом. Более точный
рассказ я не смог подготовить, так как при жизни прадед немного рассказывал о
своих подвигах и о том ужасном времени, которое им пришлось пережить.
Я сделал вывод, что мой прадед действительно являлся участником
исторических событий того времени. Его история – это история моей страны.
Мы и наше поколение не должны забывать ужасы войны, разруху,
страдания и смерть.
Гипотеза подтвердилась, если мы сохраним память о наших ветеранах участниках Великой Отечественной войны, то мы больше будем любить
свой родной край и гордиться такими людьми, которые отстояли мир на
нашей земле. Если жизненный путь человека достойный, то он может и
должен служить образцом для подражания молодого поколения.
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