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Цветков Александр Александрович
Родился в сентябре 1911 г. в д. Горка Ореховского района Ярославской (ныне
территория Костромской) области.
15.09.1933 г. был призван на срочную службу.
Повторно призван в 1939 г. Всеволожским РВК Ленинградской области.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
Член ВКП(б) с марта 1941 г.
Вновь был призван в июне 1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда.
К середине 1943 г. – ст.лейтенант.
Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ).
В 28-ю ОШР прибыл 26.06.1943 г. сроком на 1 месяц.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на
участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, был ранен, но
поле боя не покинул. Командованием батальона был представлен к
награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.
28.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 23-й А.
01.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
С 03.09.1943 г. – командир стрелковой роты 204-го СП 10-й КСД.
В июле 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом
войскам 23-й А №0311/н от 02.08.1944 г. был награждён орденом «Александра Невского».
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №4174. 31.07.1944 г. из ЭГ №4174 выбыл.
К сентябрю 1944 г. – заместитель командира батальона по строевой части 657-го СП 125-й СД.
28.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Приказом войскам 8-й А №073-н от 16.10.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2
28.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Награждён был приказом войскам 21-й А 1-го УкрФ №036/н от 19.02.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
К моменту увольнения в запас – 28.01.1946 г. – капитан.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.6630, оп.113633с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43295; ф.33,
оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп. 686196, ед.хр.3139,6183; ф.33, оп.690155, ед.хр.6982; ф.377, оп.10901,
ед.хр.70; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских
документов).
Наградной лист к медали «За отвагу»
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Наградной лист к ордену «Александра Невского»

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №1
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2

