
 



 
 

 

мой прадедушка 
 

 

Нещёткин Александр Иванович 

 
1912 - 1964 

 

 

 

 

 

 



Мой прадедушка Нещёткин Александр Иванович родился в 

1912 году с деревне Венец Лысковского района Горьковской 

области.  

В 1931 году был он призван в ряды вооруженных сил СССР. 

Служил в Приморском крае в 75 кавалерийском полку старшим 

оружейным мастером.  

 

 
Драмкружок 75 кавполка. 1933 год. 

 

 

В октябре 1933 года уволен в запас. С 1933 года проживал в 

городе Горьком, трудился на заводе им. С.Орджоникидзе.   



В августе 1942 года Кагановским РВК города Горького был 

призван на фронт. Служил до 1944 года в 100 Гвардейском 

минометном полку (боевой период полка 28.09.1942 – 

27.01.1944).  

После его расформирования воевал в составе 238 

стрелковой дивизии ПВО. 238 Карачевская Краснознаменная 

орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия не 

относится к числу наиболее именитых соединений Советской 

армии, но внесла весомый вклад в освобождении Белорусии и 

Прибалтики. 

 

В июле 1944 года на 2 Белорусском фронте был переведен в 

состав 780 артиллерийского полка 207 стрелковой дивизии 



оружейным мастером. И продолжил свой воинский путь в 

сторону Берлина. 

 

Степан Карнаухов, участник тех событий – радист 780 

артиллерийского полка, так описывал последние бои своего 

полка и, соответственно, полка моего прадедушки: 

«Ежегодно отмечаются наиболее значительные события 

Великой Отечественной войны, чествуют участников Московской, 

Сталинградской битв, сражения на Курской дуге, прорыва 

блокады Ленинграда и других крупных событий боевого 

времени. Почему-то незаметной остается завершающая операция 

той войны – Берлинская… 



Ровно в пять часов утра 16 апреля 1945 года напряженную 

тишину Берлина  прорезали урчащие залпы «Катюш».  

 

Следом заухали мощные минометы, загрохотали пушки и 

гаубицы. Над немецкими траншеями вздымалась огненная стена 

мощных взрывов. Я оглянулся вокруг. Из блиндажей, траншей, 

из-под укрытий высыпали и стояли в полный рост множество 

бойцов и офицеров, не занятых управлением огнем. Они 

заворожено наблюдали феерическую картину небывалого 

артиллерийского наступления. 

Вдруг поле боя залило ярким светом, это направили 

мощные световые потоки тысячи прожекторов, размещенных 

вдоль передовой линии. 



Накануне при очередном переходе на другую сторону Одера 

я обратил внимание на опоры высоковольтных линий 

электропередач. И порадовался, как оперативно ведутся 

восстановительные работы – немцев недавно прогнали, а 

электроэнергия уже подается. А ларчик просто открывался – 

подавалась энергия для невиданного до этого светового 

наступления. Немцев подавляли ослепительные световые потоки. 

Нашим солдатам тоже невозможно оглядываться назад. 

После артиллеристов в бой вступили танковые армии. 

Набирая скорость, танки и самоходки устремились вперед за 

плотной стеной разрывов. Темные громады машин то исчезали 

вдали, то снова появлялись в ореоле артиллерийских вспышек. 

Прожекторы мощными лучами как бы прокладывали 

наступавшим дорогу и одновременно ослепляли противника. 

Танки и пехота практически без потерь двигались за огневым 

валом. Через час дивизии 79-го стрелкового, впоследствии 

Берлинского, корпуса прорвали первую немецкую линию 

обороны и вместе с танковыми подразделениями пошли вперед, 

захватив много разбитых, поврежденных и совершенно целых 

немецких танков и орудий. 



К вечеру 16-го апреля сопротивление немцев возросло… 

Хорошо помню необыкновенно приподнятое настроение 

бойцов на пути к Берлину, хотя бои были ожесточенные и 

кровопролитные. Победное воодушевление наступавших 

нарастало изо дня в день, каждый высчитывал, сколько 

километров осталось до фашистского логова. 

Поздно вечером 22 апреля 1945 года полк втягивался во 

вражескую столицу. 

 

Чем ближе мы приближались к центру Берлина, тем 

отчаяннее сопротивлялись немцы. Для преодоления 

сопротивления немцев в помощь пехоте из добровольцев нашего 

артполка и 420 отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона, желающих принять непосредственное участие в 



штурме рейхстага, сформировали два штурмовых отряда. Они 

дрались рядом с бойцами стрелковых батальонов и на подступах, 

и в самом здании фашистского рейхстага, показали образцы 

мужества и отваги, упорства в достижении победы. 

Для нашей дивизии война закончилась взятием Берлина. 

Наш 780 артполк разместили в предместье Сименсштадт в 

бараках, где содержались согнанные со всей Европы люди, 

превращенные в фашистских рабов.  

Днем 9-го мая в парке Сименштадта мы торжественно 

отметили Великую Победу, взятие Берлина». 

 

С 9 июня 1945 г. в соответствии с приказом № 1 

главноначальствующего Советской военной администрацией в 



Германии (учрежденной СНК СССР 8 июня 1945г.), 207 стрелковая 

дивизия приступила к выполнению задач в составе Группы 

советских оккупационных войск в Германии, поэтому для 

дедушки война на этом не закончилась.  

Демобилизован он был только 8 октября 1945 года на 

основании указа Президиума Верховного совета СССР.  

 

Александр Иванович имеет правительственные награды. 

Среди них 2 ордена «Красной Звезды», медаль «За Боевые 

Заслуги» 

                 

и др.  

 



По окончании Великой Отечественной Войны мой 

прадедушка работал мастером на заводе Электромаш города 

Горького. 

 

 
Первомайская демонстрация 1958 года. 

Около проходной завода Электромаш. 

 

Умер в городе Горьком в 1964 году на 53-м году жизни. 

 

 

 

 

 



 

Я помню, я горжусь… 
 
Давно умолк последний выстрел, 
Последний стон сороковых.  
Спешат года походкой быстрой, 
И тает строй солдат живых. 
За наши жизни умирали 
Те, кто сегодня старики. 
С последним выдохом кричали: 
"Вперед!" – смертям всем вопреки. 
От вражьих глаз прикрывшись веткой, 
Он бить без промаха умел. 
Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 
От напряжения немел. 
Один... другой... их меньше, меньше, 
Захватчиков земли моей. 
И в майский день порою вешней 
Не стало их. И мир светлей! 
Пройти пришлось вам пол-Европы, 
Чтоб их добить в норе своей. 
Войной забрызганные тропы 
Не заметает суховей. 
И время всем в наш День Победы 
Напомнить памятный глагол: 
Врага, а это наше кредо, 
Бить там, откуда он пришел! 
Земной поклон, солдат, от жизни, 
От всех, кого ты заслонил. 
Ты спас свободу, честь Отчизны, 
В потомках память заслужил!  
 

(Н.ЗАРЕМБО) 
 
 
 
 
 
 



 


