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Введение 

     Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Всё меньше остаёт-

ся участников этой войны. Всё меньше людей, которые знают и помнят о тех 

событиях не по рассказам. К началу 2015 года в нашем поселке оставалось все-

го 4 ветерана Великой Отечественной войны: Бадьянов Борис Петрович, Кок-

шарова  Мария Ивановна, Новожилова Лидия Александровна, Коновалова Ели-

завета Ивановна. В 2018 году  в живых не осталось ни одного ветерана… 

     О ветеранах войны в нашей школе собран материал. Их имена  - на школь-

ном стенде «Я помню! Я горжусь!». На этом стенде есть имена и описание по-

двигов выдающихся полководцев  нашей страны, имена костромичей - Героев 

Советского Союза. Есть имена и фотографии героев, повторивших подвиги Н. 

Гастелло,  А. Матросова, И. Сусанина.  

      Мы больше знаем о подвигах воинов, о которых написаны книги, сняты ху-

дожественные и документальные фильмы. А вот о тех, кто живут рядом с нами, 

о наших родных , которые прошли эту страшную войну почему-то многие не 

считают необходимым узнавать, считая их участие в войне чем-то обычным, не 

геройским. Я считаю, что именно со  знания истории своей семьи и начинается 

уважение к истории страны. Поэтому я решила собрать материал о моём праде-

де, участнике Великой Отечественной войне Цветкове Николае Павловиче. 

Наш долг – помнить и чтить героев, и время не властно над памятью. 

 

 Цветков Николай Павлович 
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Начиная свое исследование, я поставила перед собой такие цели: 

1. Собрать и систематизировать материал о прадеде Цветкове Николае Пав-

ловиче. 

2. Начать создавать книгу памяти моей семьи, чтобы  о нашем прадеде зна-

ли все наши многочисленные родственники. 

Я считаю эту работу очень актуальной, так как  нужно сделать ее именно сей-

час, пока живы еще люди, знавшие моего прадеда, пока сохранились в семье 

рассказы о нём, фотографии, документы. 

Я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Изучить историю жизни моего прадеда. 

2. Использовать воспоминания  моей бабушки Золотаревой Г.Н. и её  брата 

Цветкова А.Н.  о их отце - Цветкове Н.П.; воспоминания моих родителей 

о дедушке, материалы семейного архива внучки Николая Павловича  

Негановой Н.А. , исследование Негановой Кати. 

3. Изучить информацию из военных документов прадеда. 

4. Использовать информацию из сети Интернет, с сайта «Подвиг народа». 

5. Описать полученную информацию. 

6. Передать собранный материал в школьный музей. 

На первом этапе своей работы я, конечно же, обратилась к родственникам, а 

когда мне захотелось уточнить и расширить информацию, то я стала рабо-

тать с Интернетом. Я познакомилась с мемуарами командующего 4-й танко-

вой армией Д.Д. Лелюшенко, где описывается боевой путь армии, в которой 

воевал мой прадед.  В сети Интернет, прежде всего в общедоступном банке 

данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(http://podvignaroda.ru/) я нашла 2 наградных листа моего прадеда с описани-

ем его подвига. В семейном архиве хранятся благодарности от Верховного 

главнокомандующего Сталина, ордена и медали деда.  Когда-то сбором ин-

формации о прадеде уже начинала заниматься моя двоюродная сестра Нега-

нова Катя, с работой которой я тоже познакомилась. Так и получилась эта 

семейная  работа о жизни моего прадеда, ветерана Великой Отечественной 

войны и просто очень хорошего человека. 
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Основная часть 

1.Детские годы. Семья. 

   В деревне Шевчиха Ветлужского района Горьковской области 20 мая 

1926 года в семье крестьян Цветковых Павла Ивановича и Марии Дмитриевны 

появились на свет близнецы, мальчик   и девочка. Сына назвали Николаем, его 

сестрёнка, к сожалению, умерла в младенческом возрасте. Николай был четвёр-

тым ребёнком и  единственным сыном. Позднее родилась ещё одна девочка. 

Семья Цветковых имела большое подворье и подсобное хозяйство,  по тем вре-

менам считалась довольно зажиточной.  Там же в Шевчихе Николай пошёл в 

школу. Но в конце 30-х годов семья была раскулачена и, лишившись  всего, 

была вынуждена покинуть родную деревню. В 1939 году Цветковы переехали в 

посёлок Якшанга, тогда ещё Шарьинского района Горьковской области. Здесь, 

в Якшанге, в 1940 году он закончил 5 классов школы. В книге приказов школы 

я нашла имя своего прадеда, где говорилось о его переводе в четвертый, а затем 

и в 5 класс. Николай мог бы учиться и дальше, но надо было уже помогать се-

мье, и он поступил на курсы электриков. 

2.Начало войны. Учебка. 

Когда началась война, Николаю было 15 лет. Отец Павел Иванович был 

призван в армию, служил в тылу, работал в обозе, снабжая наших солдат об-

мундированием и продуктами питания. Николай остался единственным мужчи-

ной в семье. Окончив курсы, устроился на работу в Шарьинское ЛТУ электри-

ком, обслуживая участок от Якшанги до Поназырева. Проработав год, в декабре 

1943 года семнадцатилетним пареньком Шарьинским военным комиссариатом 

был призван в ряды Советской Армии. По распределению был направлен  в 6-й 

отдельный автополк  г.Богородска Горьковской области. 

Прадед рассказывал бабушке, что полк, в который они  прибыли, был 

очень большой, более 6 тысяч человек, и техника была новая: «Студебекеры», 

«Шевролеты», «Виллисы», «Форды» - такие машины, которые они не только не 

знали, но и не видели. Их  снабдили учебными пособиями, занимались с ними, 

обучая новой технике.  

 Полгода (с декабря 1943 по июнь 1944 года) Николай курсантом изучал 

машины разных марок: наши легковые «ГАЗ 2а» и американские «М1». По 

окончании курсов, получив документы шофёра, вместе с другими водителями 

отправился на пересыльный пункт в Подмосковный город Загорск. Там долго 

ждать не пришлось, получили американские бронетранспортёры «СУ-М17» и, 

своим ходом, на фронт.  

Меня заинтересовало, что это такое «СУ-М17». Вот что я нашла в Интер-

нете: 
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Зенитная самоходная установка М17 разработана на базе полугусеничного 

бронетранспортера М5. Серийное производство осуществлялось компаниями 

Autocar и International  Harvester Co в 1942–1944 годах. В 1944 году в СССР по-

ступило 1000 установок  М17. 

ЗСУ М17 вооружалась счетверенной установкой пулеметов Browning M2, 

смонтированной в штатном броневом кузове бронетранспортера М5. 

За счёт высокой скорострельности (2000 выстр./мин на установку) они 

оказались весьма эффективными при отражении атак немецкой авиации на ма-

лых высотах. Советское командование быстро оценило мощь огня этих ЗСУ и 

часто включало их в состав передовых отрядов наступающих танковых ча-

стей.(1)  

 

Так выглядит САУ   М-17 

3.Фронтовые дороги гвардии рядового Цветкова. 

    3.1.  Фронтовой путь 93 Житомирской Краснознаменной, орденов Суво-

рова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады. 

Николай Цветков попал на Первый Украинский фронт, в 4-ю танковую 

армию, 1-й самоходный артиллерийский полк, где прослужил два месяца, до 

августа 1944 года. В августе 1944 года был переведён в 93-ю отдельную Жито-

мирскую Краснознаменную, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельниц-

кого танковую бригаду, также входившую в состав 4-й танковой армии.   

Сначала я решила изучить фронтовой путь 93 Житомирской Краснозна-

менной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой брига-

ды. 
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Я выяснила, что в составе 4-й танковой армии бригада участвовала 

во Львовско-Сандомирской операции. В сложных условиях вместе с другими 

соединениями 4-й танковой армии преодолела брешь в немецкой обороне, так 

называемый, «Колтовский коридор» и успешно развивала наступление на город 

Львов. За образцовые боевые действия при разгроме львовской группировки 

противника награждена орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени (10 авгу-

ста 1944 года). Преследуя отходящие вражеские войска, части бригады 5 авгу-

ста 1944 года в районе Перемышля вступили на территорию Польши. Только за 

время боев с 19 июля по 11 августа 1944 года бригада уничтожила около 5 тыс. 

гитлеровцев, 14 танков и много другой военной техники и оружия. 

В Сандомирско - Силезской  наступательной операции бригада в составе армии 

вела непрерывные наступательные бои, действуя в значительном отрыве от 

стрелковых соединений. Её части, наступавшие с Сандомирского  плацдарма до 

р. Одер, овладели городами Равич и Милич, Фрейштадт и другими населённы-

ми пунктами. За образцовое выполнение заданий командования при выходе на 

р. Одер  и овладение  г. Милич  бригада была награждена орденом Суворова 2-

й степени. За полтора месяца непрерывных боев (с 12 января по 25 февраля 

1945 года) бригадой было уничтожено свыше 6,5 тыс. солдат и офицеров про-

тивника, 66 танков и много другой военной техники, захвачены большие тро-

феи. (2) 

3.2. Первое боевое крещение на Сандомирском плацдарме 

Именно на Сандомирском плацдарме принял своё первое боевое крещение 

Николай Цветков.  Главной задачей для экипажей бронетранспортёров было 

прикрытие танков от нападения противника с воздуха и уничтожения враже-

ской пехоты. Нет, наверное, на свете человека, не ведающего страха. И моло-

дому пареньку в первом бою было страшно, когда рвались бомбы, падающие с 

неба, страшно от надвигающихся  новейших тяжелых танков противника, 

страшно среди ада, сотворённого из огня и металла. Но, когда увидел Николай, 

как горят подбитые машины товарищей, как гибнут под автоматными очередя-

ми боевые друзья, страх сменила ненависть. Николай вёл свою машину в бой, 

понимая, что от его действий зависит не только его жизнь, но и жизнь его това-

рищей. 

Смотреть каждый день смерти в глаза - тяжелое занятие. Но одно дело ид-

ти в атаку в ряду своих товарищей, совсем другое – вести боевые действия в 

тылу врага.  

Эту историю прадед рассказывал своим детям – моей бабушке и её брату: 

Случилось это в разведке. Командованию части необходимо было узнать рас-

положение штаба дивизии фашистов. Для этой цели была выделена развед-

группа в составе одного танка и бронетранспортёра, водителем  которого был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Николай Цветков. И вот, проведя десять суток в тылу врага, уже возвращаясь с 

полученными сведениями в расположение родной части, группа была обнару-

жена. Для уничтожения разведгруппы противник выслал авиацию. При отра-

жении нападения с воздуха экипаж бронетранспортёра сбил один фашистский 

самолёт. Разведгруппа благополучно вернулась к своим позициям, выполнив 

боевое задание, за что все были представлены к правительственным наградам. 

Николай Павлович за этот подвиг был награждён медалью «За боевые заслуги».  

В архивах я не нашла наградного листа на эту медаль. Указано лишь , что ею 

прадед был награжден в 1944 г. 

 

3.3. Участие в боях за освобождение Польши. 

В январе 1945 года 4-я танковая армия вела бои за освобождение Польши. 

В восстановлении боевого пути Николая Павловича  нам помогают мемуары 

командующего 4-й танковой армией генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко.(6) 

За освобождение польских городов Кельце, Лодзь, Петркув Николай Павлович 

имеет благодарности верховного главнокомандующего И.В.Сталина. 

 

 

3.4. Участие в боях в  Германии. Бои за г. Барут 

        В феврале-марте  бригада совместно с другими соединениями 4-й танковой 

армии участвовала в Нижне - Силезской наступательной операции и  Верхне-

Силезской  наступательной  операции. За стойкость, мужество и отвагу, прояв-

ленные личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и уме-

лое выполнение боевых задач бригада, вместе армией, была удостоена звания  

«гвардейская» и стала именоваться 68-я отдельная гвардейская танковая брига-

да,  была  награждена орденом  Кутузова 2-й степени.  

Героизм, отвагу и высокое искусство ведения боевых действий показал личный 

состав бригады в составе 4-й гвардейской танковой армии в последних сраже-

ниях Великой Отечественной войны. За героизм и боевое мастерство, прояв-

ленные при штурме Берлина, бригаде было присвоено почётное наименова-

ние «Берлинская».  
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События, происходившие в районе г. Барут ( находится в земле Бранден-

бург) в последние дни войны, непосредственно связаны со взятием Берлина со-

ветскими войсками. Гитлеровские стратеги не хотели допустить захвата своей 

столицы Советской армией. Гитлер решил повернуть на восток против 1-го 

Украинского фронта. 26 апреля советские войска развернули наступление с це-

лью расчленения и уничтожения окруженной вражеской группировки. На 

участке прорыва гитлеровцы имели некоторое преимущество в количестве 

войск. Завязались ожесточенные бои, но противнику не удалось овладеть Бару-

том. При ликвидации этой группировки советские войска захватили 5 тысяч 

пленных, 40 танков, более 180 орудий и минометов. 

27 апреля гитлеровцы вновь пошли на прорыв. Наши войска продолжали вести 

бои в лесу севернее Барута, выполняя задачу по ликвидации остатков прорвав-

шейся туда вражеской группировки.  Из леса севернее Барута гитлеровцы пред-

принимали отчаянные атаки группами до 1000 человек с 10—12 танками и 10—

20 бронетранспортерами. Бои нередко переходили в рукопашные схватки, му-

жественно сражались наши пехотинцы, артиллеристы и танкисты. Всего за 

шесть дней окружения сильная группировка противника была разгромлена. (5) 

В боях за Барут мой прадед получил медаль «За боевые заслуги». 

 

 

 

И еще одну награду прадед получил, сражаясь на подступах к Берлину у 

Барута. 
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Вот, что известно об этом бое: 

2 мая 1945 года на окраине Берлина вели тяжелый бой гвардейцы 359-го зенит-

но-артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой армии. Большая группа 

немцев, пытавшаяся пробиться из окружённого города на запад, вклинилась в 

боевые порядки советских войск . Завязалась рукопашная схватка. На помощь 

подоспел первый литерный самоходный полк, в котором служил Николай Пав-

лович, состоящий из 9 бронетранспортёров. Взвод установок M-l7 с ходу атако-

вали противника. Шквальный огонь счетверенных крупнокалиберных пулеме-

тов буквально сметал немецкие цепи. В результате враг потерял более100 сол-

дат и офицеров убитыми и ранеными, 76 немецких солдат сдались в плен. 

 Вечером 2 мая стало известно о капитуляции Берлинского гарнизона 

 

За участие в сражениях на территории Германии прадед получил 7 благо-

дарностей Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

. 
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    3.5.    Участие в боях за освобождение Праги. 

 После Берлинской операции самоходную часть перебросили на освобож-

дение Чехословакии.  За доблестные действия при разгроме советскими вой-

сками последней крупной группировки немецко-фашистских войск на террито-

рии  Чехословакии и освобождении города Прага бригада  9 мая 1945 года была 

награждена орденом Александра Невского. 

В Праге закончил Николай Павлович свой боевой путь. 

 От начала своего участия и до конца войны Николай Павлович был шо-

фёром на бронетранспортёре, на бронетранспортёрах были поставлены пулемё-

ты для обстрела немецких самолётов. Бог хранил - не ранен, не контужен ни ра-

зу, а ведь участвуя в боевых действиях, проехал по дорогам нескольких стран – 

Польши, Чехословакии, Румынии, Германии. Участвовали в боях вместе с тан-

ками, сеяли панику в тылу врага.  

За храбрость и мужество, проявленные на фронтах войны, Николай Пав-

лович Цветков удостоен ордена Отечественной войны II степени. Есть у Нико-

лая Павловича медали «За отвагу», «За взятие Берлина», медаль «За победу над 

Германией»,  11 благодарственных писем: за форсирование Вислы и Одера, за 

освобождение Польши и Германии. 
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2.4.  Послевоенная жизнь Н.П. Цветкова. 

       После войны ещё пять лет служил в Германии. В 1950-м приехал в Якшан-

гу, женился, родили и воспитали троих детей- двух дочерей и сына.  

Бабушка, Золотарёва Г.Н. вспоминает:  

«Семья у нас была дружная. В хозяйстве всегда держали корову, по-

росят. Запомнились совместные походы на сенокос. Уставали, но папа все-

гда поддерживал наше настроение, разведет костер, вскипятит чаю со смо-

родиной. Внуки очень любили своего деда. Каждый год 9 мая мы прихо-

дили поздравлять папу с Победой. Просили надеть его ордена и медали. 

Он в прямом смысле «со слезами на глазах» рассказывал нам о войне… У 

папы был добрый, отзывчивый характер. За это его уважали соседи и това-

рищи по работе. После войны проработал 38 лет, до самой пенсии, в Як-

шангском леспромхозе   шофёром. За добросовестный труд неоднократно 

был награжден Почетными грамотами и ценными подарками». 

4 марта 2005 года на 79-ом году Николай Павлович Цветков ушел из жиз-

ни.  Ежегодно 9 мая дети, внуки и правнуки приходят на могилу и приносят 

цветы. 

Заключение 

   В ходе исследования мне удалось собрать и оформить частичку истории жиз-

ни моего прадеда Цветкова Н.П. Записаны воспоминания детей, внуков. Я мно-

го узнала для себя из мемуаров Лелюшенко, исторической литературы о собы-

тиях, участников которых был мой прадед. 

Конечно, многого я еще не смогла узнать о боевом пути своего прадеда, но и я, 

и мои родственники загорелись идеей собрать как можно больше информации о 

Цветкове Н.П. Например, осталось невыясненным, почему в наградном листе 

значится место призыва Шарымский РВК, а не Шарьинский РВК, хотя в учет-

ной карточке всё написано верно. Поиски Шарымского РВК пока результатов 

не дали.  

    История моего прадеда – типичная история многих рядовых солдат, которые 

честно выполнили свой воинский долг по защите Родины. 

   Может быть, кому-то покажется, что нет ничего особо героического в судьбе 

этого человека, но из таких вот неприметных героев, складывалась великая си-

ла нашего советского народа, непобедимая мощь нашей армии. 
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Приложение 1. Наградные листы (http://podvignaroda.ru ) 

 

 



15 

 

 

 



16 

 

Цветков Николай Павлович 

Год рождения: __.__.1926  

место рождения: Горьковская обл., Ветлужский р-н, д. Швечиха  

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1522086930 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 
http://www.podvignaroda.ru/?#id=1522086930&tab=navDetailManUbil  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из военного билета Цветкова Н.П. 

 

 

 

http://www.podvignaroda.ru/?#id=1522086930&tab=navDetailManUbil
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Приложение 2.    Благодарности 

 

 

Из военного билета Цветкова Н.П. 
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Приложение 3. Семейные фотографии 

 

Большая семья Цветковых 

 

Цветков Николай Павлович с женой  Анной Александровной 
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Николай Павлович с внучкой Наташей 

  

С правнуком Денисом 


