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- Бой на дуге длился много дней, - вспоминает ветеран. - Это было жутко. В воздухе
пахло кровью, порохом, не смолкал гул самолетов и взрывающихся снарядов. Помню, 11
июля я вошел в состав другого танкового расчета, а 12 июля в самый разгар боев
встретил свое совершеннолетие. Не было праздничного стола и громких тостов.
Честно говоря, тогда еды было мало, кухня располагалась далеко от фронта. Котомкину
и многим другим новобранцам нелегко дались первые бои. Солдаты ни разу не видели и
тем более не участвовали в столь масштабных сражениях. Многие попросту
растерялись. При этом знали, что немцы превосходят по вооружению и мастерству,
отдавали себе отчет, что идут на смерть.
Поосле окончания операции Петр Матвеевич был отправлен в Соликамск на учебные
курсы для танкистов. Отучившись год, получил права механика танков и вновь вернулся
в расположение своей части. Приехал на новом тяжелом танке Е-122. К этому моменту
его часть подошла к польскому коридору. Здесь под командованием маршала
Рокоссовского советские войска освобождали города, захваченные фашистами. Самая
ожесточенная схватка в Восточной Германии состоялась под Кенигсбергом. Танк
Котомкина был подбит, члены экипажа получили ранения различной степени тяжести.
После госпиталя наш земляк вернулся в расположение части, где его и встретила
новость о Великой Победе.
После войны Петр Тимофеевич вступил в комсомол, а через несколько месяцев вошел в
ряды милиции. Некоторое время он проработал госавтоинспектором, а потом был
направлен на учебу в рязанскую школу милиции. По окончании учебы руководство
областного МВД решило оставить Котомкина в оперчасти УВД Рязани. Позже наш
земляк был переведен в следственное отделение МВД Марийской АССР.
Многие ордена и медали Петр Матвеевич получил уже после войны. Среди них медали
за освобождение городов и орден Красной звезды. Среди военных наград выделяется
одна – медаль «За спасение утопающего». Однажды он спас мальчика, ранней весной
купавшегося на «Динамке».
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что дилер Chevrolet http://chevrolet-arkont.r
u/avtomobili/spark.html
предлагает огромный выбор автомобилей Chevrolet на выгодных условиях. На сайте
дилера Вы сможете выбрать нужный Вам автомобиль, записаться на тест-драйв, а
также на техническое обслуживание.
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