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Каждый год тѐплым майским днѐм Великая Победа входит в наши дома.
Гремят раскаты салюта в городах и селах, прославляя победу павших солдат и
великий труд людей, работавших в тылу.
Участниками Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов были мои
прадедушка Цветков Петр Ананьевич и прабабушка Цветкова Анастасия
Прокопьевна.
Цветков Петр Ананьевич родился 05 декабря 1917 года в
селе Новые Шимкусы Яльчикского района. Окончив сельскую
четырѐхлетнюю школу, начал работать в колхозе «Россия» села
Новые-Шимкусы.
Пѐтр Ананьевич проходил действительную военную
службу с октября 1938 года по ноябрь 1940 год в 234 стрелковом
полку станковым пулемѐтчиком. Отслужив в советской Красной
Армии, вернулся в мирную жизнь, женился на Анастасии
Прокопьевне. В 1941 году у них одился сын Николай.
Началась Великая Отечественная война. Петру Ананьевичу шѐл 24-ый год.
С первых дней войны он был отозван на фронт.
Сейчас в семье Цветковых бережно хранятся все документы,
свидетельствующие о его боевом пути: военный билет Цветкова Петра
Ананьевича: серия НП № 2632951, выдан 02 апреля 1966 года Батыревским
районным военным комиссариатом Чувашской АССР. В нѐм написано, что он по
национальности чуваш, беспартийный, имеет четырѐхлетнее образование,
гражданская специальность - плотник.
Военную присягу рядовой Цветков Пѐтр Ананьевич принял 7 ноября 1941
года в 217 Стрелковом полку. С 1941 по 1945 годы воевал в составе Первого
Украинского фронта.
Боевой путь начал в августе 1941 года снайпером в 217 стрелковом полку. Ему
часто приходилось бывать и на разведке. Пѐтр Ананьевич со своим напарником
добывал важные сведения: где находится штаб немцев, какие у них оружия,
количество солдат, расположение войск.… Однажды, возвращаясь с разведки,
добыв важные сведения, их ранило взорвавшимся снарядом. Сильно пострадал его
товарищ. Во что бы то ни стало надо было добраться до наших позиций. Боевого
товарища оставлять никак нельзя, ещѐ на руках огнемѐт. Что же делать? Долго не
думая, огнемѐтчик Пѐтр Ананьевич свалил на плечи раненого товарища и ползком
добрался до своих. А огнемѐт оставил, так как нести его уже был не в силах. За это
их могли наказать. Перевязав раны в медсанчасти (был повреждѐн левое плечо),
ночною темнотой он один отправился за брошенным огнемѐтом. Разыскав его, он
вернулся… и к тому же ещѐ не один. Приволок с собой «языка», который сообщил
им важные сведения. Используя эти данные, Украинский фронт сумел нанести
значительный урон немецким позициям.
За подвиг Цветков Петр Ананьевич награждѐн Орденом Отечественной
войны III степени. А герою пришлось с мая 1942 по сентябрь 1942 год находиться
на излечении по ранению в эвакогоспитале (ЭГ) №32244.

После выписки из эвакогоспиталя с сентября 1942 года по март 1943 год
воевал в 92 отдельной пулемѐтной роте. Получил ожоги лица I-II степени. С марта
1943 по июль 1943 года находился на излечении в эвакогоспитале (ЭГ) города
Архангельск.
В июле 1943 года опять вернулся в 92 огневую роту огнемѐтчиком, где
воевал с фашистами по сентябрь 1944 года.
С сентября 1944 года по ноябрь 1945 год сражался станковым пулемѐтчиком в
263 стрелковом полку. В 1944 году был ранен в области шеи.
Отважный пулемѐтчик в 1945 году дошѐл до Берлина, был свидетелем падения
Третьего Рейха, награждѐн медалью «За победу над Германией».
Рядовой Цветков Пѐтр Ананьевич прошѐл боевой путь с августа 1941 года по май
1945 года. Демобилизован 15 ноября 1945 года согласно указу Верховного Совета
СССР от 25 ноября 1945 года.
Цветкова Анастасия Прокопьевна всю войну трудилась в колхозе: работала в
поле, пахала землю, управляя быком, так как техники не было, а лошади были
отправлены на фронт. Бык - упрямый, иногда он не подчинялся молодой женщине,
а норму нужно было всегда, по военному времени, выполнять, так что работала по
12 - 14 часов. В зимнее время готовили посылки на фронт: вязали тѐплые вещи из
овечьей шерсти.
После войны Цветковы работали в родном колхозе, растили детей.
Мы, дети, внуки, правнуки, не знавшие войны, преклоняем колени перед
защитниками земли нашей. Спасибо вам, родные, за отвагу вашу. Вы, герои нашей
семьи, навсегда останетесь в памяти. Вечная вам память и благодарность! Мы
гордимся вами!

Приложение.

Цветков Петр Ананьевич
1938-1940 гг.

Военный билетЦветкова Петра Ананьевича

Вторая страница военного билетаЦветкова Петра Ананьевича

Четвѐртая-пятая страницы военного билетаЦветкова Петра Ананьевича

Восьмая-девятая страницы военного билетаЦветкова Петра Ананьевича

Учѐтно-послужная карточка Цветкова Петра Ананьевича

Цветковы Анастасия Прокопьевна и Пѐтр Ананьевич

Ветеран Великой Отечественной войны
Цветков Пѐтр Ананьевич в 1982 году в Доме отдыха «Кувшинка»

Удостоверение к юбилейной медали
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

