
Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Чистяковым П.Е. 

 

 

Сегодня мы побывали в гостях у ветерана 

Великой Отечественной войны Чистякова 

Петра Егоровича. Он родился в 1918 

году. Петр Егорович оказался 

отзывчивым, доброжелательным и 

гостеприимным человеком, охотно 

ответил нам на некоторые вопросы. 

-Петр Егорович, скажите, пожалуйста, в 

каком возрасте и в каком году Вас 

призвали в армию? 

-в Красную Армию меня призвали 8 

августа 1938 года в возрасте 20 лет. Сразу 

после моего возвращения из армии началась Великая Отечественная война. Я 

ушел на фронт. 

-Петр Егорович, а в каких войсках Вы служили? 

-Много где привелось послужить за суровые военные годы: был я  и 

шофером, и связистом, и сапером, воевал в пехоте. 

-Скажите пожалуйста, откуда Вы начали воевать и в каком городе закончили 

войну, встретив День Победы? 

-Начал войну в Москве, а закончил в Кенингсберге. 

-какие наиболее сильные чувства Вы испытывали в военные годы? 

-обычные человеческие чувства: любовь к родной земле, к семье, ненависть к 

фашистам, желание победить любой ценой, чувство товарищества. 

-Петр Егорович, пожалуйста, расскажите о боевых наградах. 

-Я был награжден Орденом Красной Звезды, орденом Великой 

Отечественной войны II степени за то, что вынес с поля боя своего 

командира, медалью «За отвагу» (за разминирование поля), медалью «за 



освобождение Белоруссии», медалью «за разгром немцев под Москвой», 

медалью «За взятие Кенингсберга», медалью «за освобождение Ленинграда»  

и многие другие.   

-Встречались ли Вы после войны с боевыми товарищами? 

-да, конечно, приходилось встречаться в канун праздника День Победы с 

теми, с кем 4 года бог о бок воевал против фашистов. Многих друзей и 

товарищей потерял во время страшной войны, не довелось м дожить до Дня 

Победы. Они отдали свои жизни за освобождение нашей Великой Родины. 

Вечная им память!  

-Петр Егорович, 

благодарим Вас за 

интересную беседу. Желаем 

Вам крепкого здоровья и 

благодарим за то, что Вы 

совершили для всех нас, 

для жизни будущих 

поколений. 
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