
Солдаты  Великой  Отечественной …

1941-1945г.г.



•Более 60 лет назад власть в Германии захватили 

фашисты во главе с Адольфом Гитлером. 

•Гитлеровцы начали  Вторую мировую войну. Вскоре 

они захватили почти всю Европу.

•22 июня 1941 года фашисты напали на Советский 

Союз и  началась Великая Отечественная война, 

которая стала частью Второй мировой войны.





родился в 1911 году 

в деревне 

Малое Янгорчино 

Цивильского района;

участвовал 

в штурме 

города Красного 

под Смоленском;

Погиб 

30 сентября 1943 

года;

Андреев Петр Андреевич



Извещение № 049/5

Гвардии рядовой  Андреев Петр Андреевич

Уроженец Чувашской АССР Цивильского района дер.Ойкасы

того же с/совета

В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество был убит 30 сентября 1943 года.

Похоронен в районе дер. Девичья Дубрава Краснинского района 

Смоленской области.

96 гвардейский стрелковый полк

Командир части – Матвеев

20.11.1943



В книге «Аставам» - «Память», 

посвященной погибшим на войне,  

есть запись: 

Андреев Петр Андреевич, род. 1911. 

Чуваш. Призван Цивильским РВК. Рядовой. 

Погиб в бою 30.9.1943. 

Захоронен в д. Девичья Дубрава 

Смоленского р-на Смоленской области 

Погиб в 1943 году при освобождении 

города Красного Смоленской области. 

Только через 27  лет место гибели солдата 

нашли красные следопыты. 

Это группа поисковиков, которая делала 

раскопки 

в местах боев и искала родных погибших 

солдат. 

На памятнике у братской могилы среди 

сотен имен 

вписано имя этого солдата.



До войны он был умелым столяром. Про него в деревне говорили, 

что у него золотые руки. Он мастерил из дерева разные нужные 

в быту вещи, мебель, посуду. 

В начале войны Петру Андреевичу дали бронь, 

документ о том, что его оставляют в тылу

как лучшего специалиста. 

Он трудился в артели, которая работала для фронта. 

В 1943 году он все равно ушел на войну. 

Когда приходили письма с фронта, родные  радовались, 

потому что знали, что он жив. С фронта пришло всего три письма. 

Это были треугольные письма, написанные карандашом. 

Адрес – полевая почта 36586 –А. 

В бою он пропал без вести.  Извещение семья получила в начале 

октября. Оно сохранилось в архиве Военного Комиссариата 

Цивильского и Красноармейского районов Чувашской Республики. 





Спасибо, тебе, Солдат…


